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Март 

Приметы марта 
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   Вот и наступает после холодной и снежной зима  

долгожданная весна. И первый ее месяц – это март. Все уже 

соскучились по теплому и яркому солнышку, ждут не дождутся 

первых распускающихся цветов, веселую звенящую капель. 

Хотя и сердитым бывает, снегами да морозцем оборачивается, 

но весной пахнет.  

   Почему же месяц Март так называется? Ведь наши предки 

всегда называли его «протальником» из-за того, что появляются 

первые проталины и сходит снег, или  «сухим», потому что 

осадков немного, в лесу  бывает сухо. Слово «март» 

византийское. Первый месяц весны назвали так в честь Марса, 

бога войны, однако изначально он был мирным богом, 

отвечающим за урожай, сельское хозяйство и животноводство. 

 

Март неверен: то плачет, то смеется. 

В марте день с ночью меряется, равняется. 

В марте рано затает, долго не растает. 

Грач на горе - весна на дворе. 

Грачи прямо на гнезда летят - дружная весна. 

В марте лед от воды, снег от земли отстает. 

Синичка в марте запела - весеннее тепло ворожит. 

Частые туманы в марте предвещают дождливый год. 



Пословицы и поговорки про март 

Загадки про март 
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Март и снегом сеет, и солнцем греет. 

Март зиму кончает, весну начинает. 

Март неверен: то плачет, то смеется. 

Вешнее (весеннее) солнышко землю воскрешает. 

В марте и спереди и сзади зима. 

Март у матери зимы шубу купил, а через три дня ее продал. 

В марте не весна, а предвесенье. 

И март морозом на нас садится. 

Ручейки бегут быстрее, 

Солнце светит всѐ сильнее. 

Воробей погоде рад — 

Он встречает месяц ... (март) 

 

Висит под окошком кулек ледяной, 

Он полон капели и пахнет весной. (Сосулька) 

 

Жил я посреди двора, меня слепила детвора, 

Но от солнечных лучей превратился я в ручей.  (Снеговик) 

 

Легло одеяло, мягкое, белое, 

Солнце напекло - одеяло утекло. (Снег) 

 



Стихи про март 
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Март 

Солнце в марте ходит выше, 

Горячей его лучи. 

Скоро капать будет с крыши, 

Закричат в саду грачи. 

С. Маршак 
Март 

Рыхлый снег темнеет в марте, 

Тают льдинки на окне. 

Зайчик бегает по парте 

И по карте на стене. 

С. Маршак 

Картина ясна - пришла весна 

Что такое? В чем же дело? 

Небо вдруг заголубело, 

И умчались злые стужи... 

На дворе - капель да лужи... 

Кто же в этом виноват? 

Ну, конечно, месяц март! 

И. Пивоварова 

Март 

Отшумели все метели, и морозы не трещат. 

С крыш закапали капели и сосульки в ряд висят. 

Веселее и теплее стали мартовские дни. 

В нашем садике, в аллеях уж проталины видны. 

В. Алферов 



Знаменательные даты  
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Фото отчет мероприятий 

 нашей группы  

Метель играет за окном, 

Стучится праздник в каждый дом. 

Праздник очень-очень важный 

Для всех смелых и отважных. 

В этот день поздравим мы 

Всех защитников страны! 
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Дорогие наши дамы: 

Бабушки, сестрички, мамы! 

С днем 8 Марта вас 

Поздравляем мы сейчас! 

 

Солнцу, небу удивляйтесь 

И почаще улыбайтесь, 

Хорошейте, расцветайте, 

Красотой нас удивляйте! 
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Ах, какая красота, 

К нам опять спешит весна, 

Нынче проводы зимы, 

Встреча — молодой весны: 

 

Всех блинами угощают, 

Чай горячий наливают, 

Будут петь и танцевать, 

Костер яркий разжигать. 
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Игра: «Сделай по другому» 
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Математическая игра 

Сосчитай сколько фруктов на картинке?  

13 



Придумай свои изображения предметов с помощью  

цифр и нарисуй их в квадратах. 
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https://ped-kopilka.ru/photos/photo15267.html


Посчитай, сколько цветов каждого вида на клумбе» 

Какой цветок тебе понравился больше всего и почему? 
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