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Праздничная дата  
 
 

История возникновения и развития 

праздника 8 марта очень занимательная.  

8 марта - это не просто праздник жен-

щин, а праздник борьбы женщин за свои 

права. По разному можно относится к рав-

ноправию между мужчинами и женщинами. 

8 марта, праздник выражения любви и бла-

годарности женщинам, имеет давнюю исто-

рию и туманное происхождение. Жажда по-

читать слабый пол постигла еще древних римлян. Они проявляли ее обычно именно 8 

Марта. Тогда этот праздник отмечали "матроны". Матроны - женщины, родившиеся 

свободными, состоящие в браке, - получали от своих мужей подарки и были окруже-

ны вниманием и опекой. Удивительно, но 8 Марта, даже рабыни освобождались от 

своих обязанностей. Римлянки одевались в лучшие одежды и приходили в храм боги-

ни Весты (хранительницы домашнего очага). Возник этот праздник как день борьбы 

за права женщин. 8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифестацию работ-

ницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой рабочий день, светлые и 

сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. Работали в то 

время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам после 

решительных выступлений удалось добиться введения 10 часового рабочего дня. На 

многих предприятиях в США возникли профсоюзные организации. И вот после 8 мар-

та 1857 года образовался еще один - впервые его членами стали женщины. В этот день 

во многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя пред-

ставления им избирательного права.  В 1910 году на Международной конференции 

женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин выступила с предложением 

о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое прозвучало, как при-

зыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь на этот 

призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на 

труд, уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отме-

чался 19 марта в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона 

мужчин и женщин приняли участие в манифестациях. Кроме права избирать и зани-

мать руководящие посты, женщины добивались равных производственных прав с 

мужчинами.  В Российской империи впервые Международный женский 

день отмечался в 1913 году в Петербурге. В прошении на имя градоначальника было 

заявлено об организации "...научного утра по женскому вопросу". Власти дали разре-

шение, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской 

улице собралось полторы тысячи человек. Повестка дня научных чтений включала 

вопросы:   

-право голоса для женщин;  

-государственное обеспечение материнства;  



-о дороговизне жизни.   

В следующем году во многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в 

этот день женщины организовали марши в знак протеста против войны.  В 1917 го-

ду женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами 

"Хлеба и мира". Через 4 дня император Николай II отрекся от престола, временное 

правительство гарантировало женщинам избирательное право. Этот исторический 

день выпал на 23 февраля по юлианскому календарю, который в то время использо-

вался в России, и на 8 марта по григорианскому календарю.  Международный жен-

ский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным праздником. 

С 1965 года этот день стал не рабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В 

этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обще-

ством о реализации государственной политики в отношении женщин.  Постепен-

но Международный женский день в стране терял свою политическую окраску. 

После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государствен-

ных праздников Республик Беларусь. Отмечается Международный женский день и в 

странах СНГ: в Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджики-

стане, Туркмении, Украине, как Международный женский день; в Узбекистане как 

День матери; в Армении его отмечают 7 апреля как День материнства и красот 

 

 

 

Для всех очаровательных, 

Красивых и простых, 

Веселых, обаятельных — 

В подарок этот стих. 

 

Пусть вас всегда с улыбками 

Встречают все вокруг, 

Цветами и открытками 

Поздравит каждый друг. 

 

Пусть каждый день счастливее 

Становится теперь, 

А радость торопливее 

Стучится в вашу дверь! 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

22 марта Православная Церковь вспоми-

нает страдания сорока мучеников Севастий-

ских (320 год по Р.Х.). Святые были римскими 

легионерами и погибли, как и многие их со-

временники-христиане, за отказ поклониться 

языческим богам.  Примечательно, что эти сорок 

мучеников погибли уже после принятия Милан-

ского эдикта — указа «о веротерпимости», приня-

того святым равноапостольным императором 

Константином. Однако они жили и служили на 

той части Римской империи, которой в тот мо-

мент правил соправитель Константина — Лики-

ний, убежденный язычник. В своей части импе-

рии Лициний решил искоренить христианство, 

которое значительно, там распространилось. Дело 

было в том, что он готовился к войне против Константина и, боясь измены, решил 

очистить от христиан свое войско.  

В то время в одном армянском городе Севастии одним из военачальников был 

Агриколай, ревностный сторонник язычества. Под его началом была дружина из со-

рока каппадокийцев, храбрых воинов, которые вышли победителями из многих сра-

жений. Все они были христианами. Когда воины отказались принести жертву языче-

ским богам, Агриколай заключил их в темницу. Войны предались усердной молитве и 

однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет». 

На следующее утро воинов вновь привели к Агриколаю. На этот раз язычник пу-

стил в ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предло-

жил им отречься от Христа и тем снискать себе честь и расположение самого импера-

тора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако старший из 

них, Кирион, сказал: «Император не давал тебе права налагать на нас оковы». Агрико-

лай смутился и приказал отвести воинов в темницу без оков. 

Через семь дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над 

воинами. Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и 

жизни наши, для нас нет ничего дороже Христа Бога». Тогда Лисий велел побить му-

чеников камнями. Но камни летели мимо цели; камень, брошенный Лисием попал в 

лицо Агриколаю. Мучители поняли, что Святых ограждает какая-то невидимая сила. 

В темнице воины провели ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос 

Господа: «Верующий в Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и не страшитесь, ибо 

примете венцы нетленные». 

На следующий день суд и допрос перед мучителем повторился, воины же оста-

лись непреклонны. 

Стояла зима, был сильный мороз. Святых воинов раздели, повели к озеру, нахо-

дившемуся недалеко от города, и поставили под стражей на льду на всю ночь. Чтобы 

Православная страничка 



сломить волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, 

когда холод стал нестерпимым, один из воинов не выдержал и бросился бегом к бане, 

но едва он переступил порог, как упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал 

отраду мученикам: неожиданно стало светло, лед растаял, и вода в озере стала теплой. 

Все стражники спали, бодрствовал только один по имени Аглаий. 

Взглянув на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился свет-

лый венец. Аглаий насчитал тридцать девять венцов и понял, что бежавший воин ли-

шился своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя 

одежду и сказал им: «И я – христианин!» – и присоединился к мученикам. Стоя в воде 

он молился: «Господи Боже, я верую в Тебя, в Которого эти воины веруют. Присоеди-

ни меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». 

Наутро истязатели с удивлением увидели, что мученики живы, а их стражник 

Аглаий вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из воды и перебили 

им голени. Во время этой мучительной казни мать самого юного из воинов, Мелитона, 

убеждала сына не страшиться и претерпеть все до конца. Тела мучеников положили 

на колесницы и повезли на сожжение. Юный Мелитон еще дышал, и его оставили ле-

жать на земле. Тогда мать подняла сына и на своих плечах понесла его вслед за колес-

ницей. Когда Мелитон испустил последний вздох, мать положила его на колесницу 

рядом с телами его святых сподвижников. Тела святых были сожжены на костре, а 

обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. 

По прошествии трех дней святые мученики явились епископу г. Севастии Петру 

и сказали ему: «Приди ночью и вынеси нас». Блаженный епископ с благоговейными 

мужами из своего клира в темную ночь пришел на берег реки. Там они увидели див-

ное зрелище: кости святых сияли в воде, как звезды, светились и те места в реке, где 

лежали малейшие частицы их. Епископ собрал все до одной кости и частицы их и по-

ложил в достойном месте. 

Имена мучеников сохранились: Кирион, Кандид, Домн, Исихий, Ираклий, Сма-

рагд, Евноик, Валент, Вивиан, Клавдий, Приск, Феодул, Евтихий, Иоанн, Ксанфий, 

Илиан, Сисиний, Аггей, Аетий, Флавий, Акакий, Екдекий, Лисимах, Александр, Илий, 

Горгоний, Феофил, Домитиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, Кирилл, Сакердон, Николай, 

Валерий, Филиктимон, Севериан, Худион, Мелитон и Аглай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Если добрый ты – это хорошо 
 

- Что такое доброта? Над этим вопросом заду-

мывались люди в разное время. Ещё  древнегрече-

ский философ Платон утверждал: «Заботясь о сча-

стье других, мы находим свое собственное счастье». 

Римский философ Сенека считал: «Человек, который 

думает только о себе и ищет во всем пользу, не мо-

жет быть добрым». А святой апостол Павел, пропо-

ведуя учение Христа, так наставлял римлян: «Лю-

бовь да будет непритворною, отворачивайтесь от зла, 

притягивайтесь к добру». 

11 марта в детской библиотеке ребята из 2 клас-

са Краснояружской СОШ №1 разбирали, что же та-

кое добро и хорошо ли быть добрым и воспитанным. 

Они вспомнили вежливые слова, которые они знают, узнавали, в каких словах спрята-

лось слово «ДОБРО» (добродушный, добросердечный, добросовестный и т.д.). Разби-

рали несколько разных ситуаций о поведении детей в общественном транспорте, до-

ма, в  школе и анализировали их.  Составляли пословицы о доброте. Вспомнили, чему 

учат наши добрые сказки. Данное мероприятие сопровождалось презентацией «Если 

добрый ты». 

В своей жизни каждый человек должен совершать как можно больше добрых по-

ступков, ведь этим самым мы приносим радость и счастье другим людям. Недаром в 

пословице говорится: «Жизнь дана на добрые дела!». Вы ещё дети, но впереди вас 

ждёт много славных дел. Но прежде, вы должны вырасти настоящими людьми. А это 

значит, что вы должны быть смелыми, отзывчивыми, вежливыми, добрыми. Спешите 

делать добро!  
 

Всегда и всюду – читать я буду 
 

В преддверии Недели детской книги 

между читателями Краснояружской детской 

библиотеки и Ракитянской центральной дет-

ской библиотеки прошла литературно-

познавательная оn-line-игра «Всегда и всюду 

читать я буду». Данное мероприятие было по-

священо Году кино, литературе, чтению. В 

начале мероприятия ведущие рассказали о 

том, что совсем скоро начнется Неделя дет-

ской книги. Это праздник читающих детей, 

возможность собраться всем вместе. Такая 

возможность появилась между читателями-

детьми соседних районов при помощи Интернет-ресурсов. 

Чтобы познакомиться поближе, участники команд представили «Визитную кар-

точку» своего района, где используя электронную презентацию, познакомили с досто-

примечательностями района, известными людьми. 

Праздники и будни в детской библиотеке 



Далее были предложены детям конкурсы с вопросами. Первый конкурс называл-

ся «Цитаты из фильмов». Ведущий называл фразы из детских фильмов, которые со 

временем становились цитатами, а команды должны были угадать, из какого фильма 

они. Следующий конкурс «Детское кино», на котором участники вспоминали историю 

создания детского кино, режиссеров, актеров, героев любимых мультфильмов и т.д. В 

конкурсе «С песней по фильмам» ребята пели куплет и припев песни, отгадывая 

фильм, где звучала данная песня. Вспомнить название книги и автора по обложке по-

явилась возможность у ребят в конкурсе «Угадай автора и название книги» и т.д. 

По итогам оn-line-игры победила дружба. Участники мероприятия выразили при-

знательность организаторам игры. 

 

Здоровое питание – здоровому поколению 
 

Здоровье человека напрямую зависит от 

трех составляющих: образа жизни, продолжи-

тельности сна и питания. Ведущую роль в со-

хранении здоровья играет правильное питание. 

Если придерживаться основных принципов здо-

рового питания, то организм не будет давать 

сбоев. К сожалению, многие считают, что здоро-

вое питание заключается в диетах, но это за-

блуждение. Здоровое питание – питание, которое 

обеспечивает организм всеми необходимыми для 

поддержания здоровья веществами – белками, 

жирами, 

углевода-

ми, вита-

минами и другими биологически важными ком-

понентами.   

17 марта в детской библиотеке прошла акция 

«Здоровое питание - здоровому поколению». 

Учащиеся в ходе акции получили много новых и 

полезных знаний о правилах и принципах пра-

вильного питания. А для того, чтобы они не за-

были эти правила, сотрудники библиотеки вру-

чили ребятам памятные буклеты «Здоровое пи-

тание». 

 

 

 

 

 

 



Открытие Недели детской книги 
Неделя Детской Книги –  это празд-

ник книги! Праздник всех, кто с ней свя-

зан -  читателей, писателей, библиотека-

рей. А родился этот праздник в 1943 го-

ду – в разгар Великой Отечественной 

войны. Его предложил известный дет-

ский писатель Лев Кассиль и придумал 

празднику название «Книжкины имени-

ны». «Книжкины именины» – это воз-

можность собраться всем вместе, пооб-

щаться со сверстниками, поприсутство-

вать на мероприятии, узнать новую ин-

формацию о книгах, чтении, фильмах. Получить заряд положительных эмоций, чтобы 

настроение было отличное, хотелось участвовать, отвечать, читать. 

В конце марта в детской библиотеке п. Красная Яруга состоялось открытие Неде-

ли детской книги. Настоящий праздник подарили сотрудники детской библиотеки 

юным читателям. В читальном зале библиотеки, празднично украшенном шарами, 

цветами книгами-муляжами,  Королева Книга 

встретила читателей, поздравила присутствующих с 

открытием  Недели детской книги, рассказала об 

истории этого праздника. На праздник были при-

глашены литературные герои. Но Баба-Яга мешала 

им попасть на мероприятие, она всячески делала 

пакости. Еще на праздник пришли Лиса Алиса и 

Кот Базилио, они спорили с Королевой Книгой о 

значении книги в жизни ребят. Королева Книга 

вместе с ребятами доказала, что книга – лучший 

друг для человека, в ней вся мудрость жизни, и 

мудрость помогает выйти из любого самого трудно-

го положения. Дети вместе с Лисой Алисой и Ко-

том Базилио  участвовали в различных литератур-

ных викторинах, конкурсах по сказкам и по творче-

ству писателей-юбиляров 2016 г. Потом на меро-

приятии опять появилась Баба-Яга, она пообещала 

расколдовать героев книг, если ребята ответят на её 

каверзные вопросы, с чем ребята успешно справи-

лись. Настал волнительный момент, появились ска-

зочные герои: Золушка, Красная Шапочка, Доктор 

Айболит, Незнайка, Мальвина. Королева Книга 

вместе с ними поздравила лучших читателям биб-

лиотеки по номинациям: «Самый юный читатель» 

(Евтеев Дмитрий, Добродомовы Иван и Константин, Гонтарев Антон), «Самый чита-

ющий друг библиотеки» (Юрченко Лиана). Им были вручены  книги и грамоты. 

Праздник книги подарил ребятам хорошее настроение, массу удовольствий. Дети 

получили пригласительные на интересные мероприятия Недели детской книги. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие читатели в 2016 г. 
 

Готовим сами, готовим с мамой 



 

Салат 

Ингредиенты: 

 Красная рыба (лосось) – 1 баночка. 

 Вареные яйца – 4-5 шт. 

 Сыр российский или любой твердый 

 Репчатый лук – пара головок 

 Зелень (для украшения) 

 Майонез 

Способ приготовления: 

1. Приготовление весьма простое и не 

требует особых кулинарных знаний – 

нужно просто выложить слоями смесь 

определенных ингредиентов. Так, первым 

нижним слоем будут измельченные белки 

с майонезом. 

2. Второй слой – тертый сыр, смешанный с майонезом. 

3. Третий слой – рыба, размятая ложкой или вилкой. Мы рекомендуем для салати-

ка брать лосось. 

4. Слой четвертый – нарезанный лук вперемешку с майонезом. 

5. Пятый слой – майонез с яичным желтком. Оставьте один желток для того, чтобы 

использовать его в качестве посыпки. 

6. Теперь салат нужно поставить в холодильник на 2-3 часа, чтобы он хорошо 

пропитался. 

7. После выложить на него зелень (петрушка), салат и измельченный желток. 

 

Салат к 8 марта 
  

           Ингредиенты: 

 Помидоры — 10 Штук 

 Крабовые палочки — 400 Грамм 

 Сыр — 150 Грамм 

 Яйцо — 4 Штуки 

 Майонез — 250 Грамм 

 Лук зеленый — По вкусу 

 Огурец — 2 Штуки 

 

1. Отличное блюдо - салат к 8 марта, который можно готовить на любой праздник. 

Для начала нужно извлечь сердцевину в помидорах. Для этого разрежьте верхушку на 

4 части и чайной ложкой извлеките середину. 

2. Начинка готовится так: сыр натираем на мелкой терке, крабовые палочки так же 

измельчаем, добавляем 4 вареных яйца (их тоже натираем), заправляем все майоне-

зом. 

3. Начиняем получившейся массой помидоры. В принципе, начинку можете выбрать 

любую, какая только сочетается с помидорами. 



4. Выкладываем начиненные помидоры на блюдо, украшаем зеленью и огурчиками. 

Помидоры будут напоминать бутоны, зеленый лук стебли, а огурцы - листочки. Вот 

такое красивое блюдо сможет украсить ваш праздничный стол. 

 

Тортик на сковороде 
 

Ингредиенты  

Молоко сгущенное (в тесто) — 1 бан. 

Яйцо (2 в крем, 1 в тесто) — 3 шт 

Сода гашеная уксусом (в тесто) — 1 ч. л. 

Мука (+2 ст.ложки в крем) — 450-470 г 

Молоко (в крем) — 500 мл 

Сахар (в крем) — 1 стак. 

Ванильный сахар (в крем) — 1 пакет. 

Масло сливочное (в крем) — 200 г 

Орехи грецкие (для обсыпки торта) — 1 стак. 

 

Способ приготовления : 

Поскольку коржи готовятся очень быстро, сразу лучше сварить крем. В кастрюльку 

влить молоко, добавить в него 2 яйца, 2 стол. ложки муки, стакан сахара и пакетик ва-

нильного сахара, хорошо взбить венчиком и поставить на медленный огонь. Варить, 

помешивая, до загустения. В горячий крем добавить сливочное масло, помешать и 

накрыть крышкой, чтоб крем не остыл. Теперь приступаем к коржам. В миску выли-

ваем банку сгущёнки, добавляем яйцо и хорошо перемешиваем. Затем добавляем со-

ду, гашенную уксусом, и постепенно подсыпаем муку. Когда ложкой мешать станет 

трудно, тесто перекладываем на рабочую поверхность и домешиваем. Сильно заби-

вать не надо, тесто должно быть мягкое и эластичное. Делим тесто на 8 равных ча-

стей. Раскатываем каждую в корж и накалываем вилкой в нескольких местах. Разогре-

ваем сковороду на среднем огне и начинаем печь. Коржи пекутся очень быстро - бук-

вально 1 минуту - и сразу переворачиваем. Таким образом печём все 8 коржей.  Затем 

берём тарелочку подходящего размера и обрезаем все коржи. Обрезки нам понадобят-

ся для обсыпки торта. Начинаем смазывать коржи кремом. Крем у нас ещё горячень-

кий, тортик пропитается очень быстро.  Затем верх торта и бока тоже хорошо смазы-

ваем. Обрезки коржей руками перетираем в крошку и добавляем измельчённые грец-

кие орехи. Хорошо обсыпаем торт.  Тортику дать постоять часок-другой и можно ку-

шать. 

 

Приятного аппетита! 
 

 

 

 

     Переменка  

http://www.povarenok.ru/recipes/show/50359/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/7199/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2200/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/5308/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1156/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1125/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3192/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1068/
http://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2396/


 

Поведение ребенка на детской площадке 

 
Запомните правила, которые необходимо соблюдать, 

если на детской площадке есть качели! 

 Если качели очень тяжёлые (например, железные), нельзя спрыгивать на лету, 

ты можешь не успеть отбежать, и тогда качели ударят тебя прямо в затылок или 

в спину. 

 Если ты любишь сам раскачивать качели, то должен всегда помнить: если 

их толкнуть посильнее и не поймать, качели попадут прямо тебе в лицо. 

 Не бегай рядом с качелями! Может случиться так, что другой ребёнок не успеет 

затормозить, и вы оба получите травмы. 

 Пластмассовые качели на верёвочках тоже небезопасны. Если ты на них сильно 

раскачаешься, то, наклонившись вперёд, можешь легко перевернуть сиденье 

своим весом. 

 В зимнее время за поручни качелей держись особенно крепко. На руках у тебя 

обязательно должны быть рукавички или перчатки — они предохранят руки от 

примораживания к железным поручням. 

 

  

Безопасность на каруселях: 

 Нельзя слезать с карусели, пока она крутится, так как следующее сиде-

нье продолжает двигаться и может сильно ударить тебя, если ты не отбежал(а). 

 Нельзя бежать по кругу, взявшись за одно сиденье, и раскручивать пустую кару-

сель, а потом вдруг резко остановиться — можно получить удар следующим си-

деньем. 



 Нельзя вставать на сиденье карусели ногами, так как при движении можно по-

терять равновесие и, падая, удариться лбом. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Безопасность на горке: 

 Осторожно прикасайся к горке, пробуй её на ощупь: в жару железные гор-

ки сильно нагреваются и можно обжечься, прикоснувшись к металлическим час-

тям. А зимой можно примёрзнуть к ним. Будь внимателен(ьна)! 

 Постарайся отбежать от горки сразу после спуска. Иначе на тебя попадают все, 

кто сверху катится за тобой. 

 В некоторых дворах горки деревянные. Летом осмотри её внимательно, нет ли 

на ней сколов, щербин, а то, спускаясь по ней, ты рискуешь получить занозу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

1. Какие цветы, описанные в сказке «Двенадцать месяцев», расцветают ранней вес-

ной? 

Мать-и-мачеха 

Нарциссы 

Подснежники 

Незабудки 

 

2. На каком дереве весной вырастают длинные серёжки? 

Клён 

Берёза 

Дуб 

Осина 

 

3. Какой праздник в России празднуют весной в марте? 

День защитника отечества 

Международный женский день 

День весны и труда 

 

4. Что очень опасно делать именно весной? 

Выходить на лёд водоёмов 

Переходить дорогу на красный свет 

Не слушаться маму с папой 

 

5. Что из перечисленного происходит весной? 

Птицы улетают на юг 

Зайцы в лесу из серых становятся белыми 

Птицы возвращаются с юга 

Медведи ложатся спать надолго 

 

6. Как меняются день и ночь на протяжении весны? 

День становится короче, а ночь длиннее 

День становится длиннее, а ночь короче 

День и ночь никак не меняются 

Викторина для детей «Весна» 

 

Легко ли с тобой дружить 
 



7. Что люди делают весной из перечисленного? 

Собирают грибы и ягоды в лесу 

Купаются в теплой реке или озере 

Сажают растения 

 

8. Какой цвет больше соответствует весне? 

Красный 

Белый 

Зелёный 

 

9. Какое дерево-кустарник расцветает весной и цветёт белыми душистыми цвета-

ми? 

Акация 

Сирень 

Черёмуха 

 

10. Чего весной становится больше с каждым днём? 

Снега 

Людей на улице 

Солнечного света 

 

11. В какой из сказок весна наступает посреди зимы? 

Щелкунчик 

Снежная королева 

Двенадцать месяцев 

 

12. Какой месяц — первый месяц весны? 

Сентябрь 

Март 

Декабрь 
 

 

 

 



 

 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ: 

  

1. Апрельский … ломает снежок. 

2. Март с водой, … с травой, а май с цветами. 

3. Весна да … - на дню погод восемь. 

4. Весенний … год кормит. 

5. … зиму кончает, весну начинает. 
 

  
 

 

 

 «Отгадай-ка» 

 

Легко ли с тобой дружить 
 



РЕБУСЫ ПРО ВЕСНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

             Дорогой юный друг! 
 

Приглашаем тебя посетить книжные выставки 

и принять участие в мероприятиях Детской библиотеки: 
 

«Удивительный мир журналов»   день детской периодики  02.03  1430 ч. 

(6+) 

 

«Если добрый ты – это хорошо» тематический час 11.03   1430 ч. 

(6+) 

«Волшебная красота поэзии» книжная выставка / к Всемирному дню  

поэзии  С 15.03 по 31.03   

(6+) 

 «Всегда и всюду читать я буду» литературно-познавательная On-line-

игра  17.03  1430 ч. 

(6+) 

«Нам с книгой назначена встреча» литературный праздник   25.03  1430 ч. 

(0+) 

«Веселые приключения в стране чтения» виртуальная экскурсия по сай-

там о книгах и чтении    30.03    1200ч. 

(12+) 

«Сказочная страна» час киносказки / к 105-летию А.А. Роу  31.03  1200  

(6+) 
 
 
 
 
 
 
 

Ребята приходите в детскую библиотеку! 
Ждем вас каждый день с 9.00 до 18.00 часов 

Суббота и воскресенье с 10.00 до 17.00 часов 

Выходной день – понедельник. 

Наш адрес: 

309420 п. Красная Яруга 

ул. Театральная, 1 

телефон: 45-7-49 

Объявления 


