
 

 

Консультация для родителей средней группы «Почемучки»  

«Весна» воспитатель Энгельс Е.И. 

Весна-красна 

Еще земли печален вид 

А воздух уж весною дышит.(Ф. Тютчев) 

Идет матушка весна, 

Отворяй – ка ворота. 

Первым март пришел, 

Белый снег сошёл. 

А за ним апрель 

Отворил окна и дверь, 

А уж как пришел май, 

Солнце в терем приглашай! 



 

                                          Март - утро года 

МАРТ – первый весенний месяц. Но весна неторопливо разворачивает свое шествие. «Февраль силен 

метелью, а март - капелью!» - гласит народная мудрость. И поэтому этот месяц в народе называется 

капельником, а день со звонкими капелями – солнечником. 

В марте появляются первые проталины, отсюда и другое его название – протальник, он февралю – 

бокогрею младший брат. 

 



1 МАРТА (ПО СТАРОМУ СТИЛЮ) праздновали встречу весны. Собиралась весна давно, с января – 

просинца, с февраля – бокогрея, так приди же, приди… 

Приди к нам, весна, 

Со радостью, 

Со великою к нам 

Со милостью! 

Ау, ау, аукаем, 

Весну приаукиваем. 

Март, март – 

Солнцу рад? 

Апрель, апрель – 

Открывает дверь. 

Май, май – 

Сколько хочешь, гуляй! 

Ау, ау, аукаем… 



 

22 МАРТА «день с ночью мерится» - весеннее равноденствие, вторая встреча весны. 

Дети окликали весну, забравшись повыше – на изгородь, кровли сараев, погребов. 

Весна – красна! 



Что принесла? 

Теплое солнышко, 

Красное летечко… 

ИЛИ: 

Весна – красна! 

На чем пришла? 

На чем приехала? 

На жёрдочке, 

На бороночке, 

На овсяном колосочке, 

На пшеничном пирожочке. 

 

МАРТ - проба голосов птиц – зимовщиков: овсянок, пищух, поползней. 

Сейчас и ворону на веснянки влечет, обласкало бы теплом; горбится, шею тянет и хрипит, нежно 

прикаркивает. 

Войдет в раж серая, глаза закатит и клювом водит, кокетничает, невесть, что воображая про себя… 

В деревне с крыш капель – ручейками, в лесу росинками. 



С ветки на ветку пробрызнет, с иголки на иголку капнет и застынет в тени сосулькой. 

МАРТ – переходное время, морозные ночи и солнечные дни, звенит капель, почернел пригорок, 

показалась первая проталина. Прощай, зима! Правду говорят: «как зима ни злится, всё равно весне 

покорится». 

Небо с каждым днем голубеет, идет весна и ведет за собой пернатых друзей. 

Первыми прилетают грачи, их так и называют – вестовые весны. День 17 марта на Руси издавна 

называли грачевником. «Грач на горе – весна на дворе»,- указывает народная примета.   

За грачами прилетают скворцы, зяблики, чибисы. А из наших лесов на север, на лето в марте 

отбывают снегири, свиристели, чечётки. 

Оживают в марте и леса. Загустели кроны деревьев, - это набухли на деревьях почки. Зарумянились 

стволы берез и тальников. 

Волчица уже готовит логово и в конце марта ляжет щениться. Волчьи стаи к этому времени 

распадаются. Лисы тоже подыскивают норы для выводков. А вот медведи по – прежнему спят. Они 

поднимутся, когда апрельская вода подберется в берлоге им под бок. 

 

                                           Апрель - водолей 

Солнце, снег и дождь вперемешку. 

Непостоянен обманщик – апрель: на дню семь погод. Смену солнечных дней вьюгами и заморозками 

в народе исстари называли апрельскими затеями. 

К концу этого месяца солнце красное прогоняет последние остатки снега – поэтому апрель называют 

снегогоном. Заиграли талой водой овражки, моросит первый весенний дождик, широко разлились 

лужи, трогаются весенние воды. Куда ни ступишь, куда ни посмотришь – везде вода. Отсюда еще 



одно имя апрелю – водолей. 

Кажется, вся земля, встречая весну, спешит получше умыться перед тем, как надеть наряд из зеленых 

трав, листвы и цветов. 

Начинается сокодвижение у берез, пробуждающихся в апреле. Отсюда еще одно название апреля – 

березень. 

 

7 апреля: «Весна зиму поборола» - вестью благой одарили устные календари. 

Весело, в играх, в хороводах, проходили народные гулянья третьей встречи весны. 

Широко особенно по городам, соблюдался обычай «отпущения птиц на волю». Покупали пташек дети 

и взрослые и тут же, на рынке, растворяли клетки и кричали закличку: 

Синички – сестрички, 

Тётки – чечётки, 

Краснозобые 

Снегирюшки, 

Щеголятки – молодцы, 

Воры – воробьи! 

Вы по воле полетайте, 

Вы на вольной поживите, 

К нам весну скорей ведите! 



 

Апрель – месяц первого вылета пчел на подснежники и ивы. 

Ты, пчелинька, 

Пчелка яркая! 

Ты вылети за море, 

Ты вынеси ключики, 

Ключики золотые… 

Отомкни летечко, 

Летечко теплое, 

Летечко теплое, 

Лето хлебородное! 

Апрель - первый месяц весеннего тепла. 

В апреле весна всё переделывает на свой лад. Каждый день новости: новые звуки, новые краски, 

новые запахи. Громкими голосами птицы гонят с полей и лесов зимнюю тишину. вышел из берлоги 

медведь. Вылезли из нор барсуки. Сейчас они голодные и худые. На апрельских проталинах зайчихи 

оставят первый помёт малышей – зайчат «настовиков». 

Поговорки и пословицы: 

«Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени», 



«Солнышко с апрельской горки в лето катится», 

«Весна с гор потекла – весну привела» 

 

Апрель – месяц первых цветов. 

Под лучами яркого солнца начинает таять сугроб. Доберется весенняя вода до земли, и подснежники 

пробудятся от зимнего сна. А расцветут они лишь тогда, когда сугроб растает совсем. 

Подснежники в разных местах называют разные цветы: и голубые, и жёлтые, и белые. 

Тот цветок, который расцветет по весне самым первым, и есть подснежник. 

Подснежник проснулся 

Весёлый апрель улыбнулся, 

Запел, загалдел, заиграл, 

От шума 

Подснежник проснулся 

И на проталинке встал, 

Запахло, 

Повеяло прелью, 

Чуть слышно 

Подснежник твердил: 

- Спасибо, спасибо апрелю 

За то, что меня разбудил! 



И. Беляков 

 

ПРИМЕТЫ:  

• Ясные ночи в апреле кончаются заморозками. 

• Солнце в туман садится – к дождю. 

• Днём жарко, ночью прохладно – к дождю. 

• На небе синие вечерние облака – к перемене погоды. 

• К обеду небо прояснилось, появились высокие кучевые облака – к ясной погоде. 

• Воробьи сидят нахохлившись к – дождю. 

Загадайте загадки детям: 

Невидимка озорной, всё играет он с травой, 

Листья в воздухе кружит и куда - то он спешит. (Ветер) 

Угадайте, что за птичка: 

Тёмненькая невеличка, 

Беленькая с живота 



Хвост раздвинут в два хвоста? (Ласточка) 

Зазвенели ручьи, прилетели грачи, 

В дом свой – улей – пчела первый мед принесла. 

Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (Весной) 

 

                                         Май - цветень 

Март – с водой, апрель – с травой, а май с цветами.  

Время звонкое, певучее: что в полях куст, то щебет и свист, как в лесах веточка, так песенка. 

Прибывают последние пернатые странники на места гнездования. 

Желтой глазурью облитая калужница, синие пролески, розовый дурман волчьего лыка, лиловые 

колокольцы сон – травы, хрупкая нежность фиалок, потом и цвет черемухи и рябин – всё это дало ещё 

одно название маю травень - цветень. 

Звонок, весел май, но неустойчив. Крайне редко обходится без холодов. 

В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается. 

Ай – ай, месяц май – и тёпел, да холоден. 

Бывает май – под кустом рай, а то май – коню сена дай, а сам на печь полезай. 

Дождь в мае хлеба подымает. 



 

Прыгает, кричит детвора: 

Дождь, дождик, пуще! 

Дам тебе я гущи! 

Дождик, дождик, лей, 

На меня и на людей! 

Уж ты, дождь – дождем, 

Поливай ведром… 

У весны, по месяцесловам, три долга, три завета: тьму зимнюю одолеть - март с нею справляется, снег 

согнать, землю разбудить – апрель – поля парит, живой водой отпаивает, третий долг зелень 

привести достается маю – он лес лес наряжает, лето в гости ожидает. 

МАЙ 

Зеленеет даль полей, 

Запевает соловей, 

В белый цвет оделся сад. 

Пчелы первые летят. 

Гром грохочет. Угадай! 

Что за месяц? Это май! 



 

Загадайте детям: 

Тонкая красавица, косы распустила, 

Зеленые веточки, до земли спустила. (Ива) 

Не заботясь о погоде, в сарафане белом ходит, 

А в один из теплых дней, май сережки дарит ей. (Береза) 

У кого вся спинка в точках? 

Кто пасется на листочках? 

Кого мы просим подняться в небо 

И принести оттуда хлеба? (Божья коровка) 



Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня! (Крапива) 

Каждый лист мой любит тропки 

У обочины дорог. 

Он однажды людям добрым 

Раны вылечить помог. (Подорожник) 

Еще недавно к нам окошко 

Светила белая лепешка, 

А нынче вдруг горят в окошке 

Бычка серебряные рожки. (Луна и месяц) 

 

Пословицы и поговорки: 

• «Зима весну пугает, а сама тает», 



• «Малая птичка соловей, а знает май», 

• «Весной оглобля за одну ночь травой обрастает», 

• «Ласточка весну начинает, а соловей заканчивает», 

• «Май холодный – год голодный». 

ПРИМЕТЫ 

- если пчелы садятся на вишневый цвет, вишня уродится, если нет, то вишни не будет; 

- если пчелы роем гудят на цветущем абрикосе – завтра будет ясный день; 

- багровые зори к ветру; 

- во время восхода солнца духота – к ненастью; 

- голуби разворковались – к ясной погоде; 

- комаров мало – овса и трав будет мало; 

- майская травка и голодного кормит; 

- если вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде; если муравьи прячутся в кучи, жди 

сильного ветра, дождя, грозы. 

 

 


