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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК  

 

Милые женщины! 
От всей души поздравляем вас 

с Международным Женским  Днём – 8 Марта! 
 

Желаем вам весеннего настроения, чтобы ваши 
мужчины были внимательны и заботливы, чтобы вы, 

ваши дети и близкие люди были здоровы и счастливы! 
 

НАШИ НОВОСТИ 
Мы приглашаем всех женщин, дорогих мам, бабушек на 

утренники, которые пройдут с 3 по 6 марта.  
Приходите к нам с улыбками и хорошим настроением! 

 
3 марта (вторник) 
группа №5 – 15.15 
 
4 марта (среда) 
группа №1 – 9.00; 
группа №3 – 9.45; 
группа №7 – 10.30; 
группа №4 – 15.15.  

5 марта (четверг)   
группа №2 – 9.00;  
группа №11 – 9.40; 
группа №6 – 10.30. 
 
6 марта (пятница)  
группа №10 – 9.00; 
группа №9 – 9.45; 
группа №8 – 10.30 
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Это интересно 

Счастье... Это чувство отображается в 

картинах и воспевается в стихах, его 

желают и к нему стремятся. Философы и 

поэты с давних времен пытаются найти 

ему определение, но так и не достигли 

этого. Ясно только одно: больше всего на 

свете человек мечтает быть счастливым. 

Международный день счастья – это 

праздник, который учредила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы поддержать 

идею о том, что мечта о счастье является общей для всех жителей земного шара. 

И с 2012 года 20 марта во всем мире принято отмечать Международный день 

счастья Дата для торжества была выбрана не случайно. 20 марта наступает 

весеннее равноденствие, символизирующее одинаковое право на счастье для всех. 

Так же как день равен ночи, один человек похож на другого. Поэтому все люди 

едины в своем стремлении наслаждаться жизнью. Для того чтобы напомнить об 

этом, и создали день счастья.  

Куда отправиться за счастьем? 

Интересно, что идею праздновать 

Международный день счастья 

выдвинули в небольшом 

Королевстве Бутан. Жители этого 

государства признаны лидерами по 

коэффициенту Валового 

Национального Счастья. Так 

измеряется благосостояние граждан. 

Интересно, что упор при этом 

делается не на материальные 

богатства, а на традиционные 

духовные ценности: семью, 

здоровье, природу, религию.  

Человек становится счастливее, когда он начинает ценить  

все приятные мелочи, окружающие его. 



 Детский сад    

И СЕМЬЯ 

Март    2020 

 
 

Всемирный день поэзии отмечается 21 марта. 

 

В 2020 году 

праздник проходит 21-й 

раз.  

Впервые День 

поэзии появился в 1938 

году в американском 

штате Огайо. Его 

инициировала поэтесса 

Тесса Суизи Уэбб. 

Праздник проходил 15 

октября – в день рождения древнеримского поэта Вергилия.  

Всемирный день поэзии официально учредила резолюция 30-й сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО (Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры) от 15 ноября 1999 года. Впервые 

праздник прошел 21 марта 2000 года. В России его отметили в Москве в Театре на 

Таганке. 

В этот день талантливым авторам присуждают награды, вручают премии. 

Проводятся литературные чтения. Устраиваются презентации книг, поэтические 

вечера. 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?  

 В русском языке есть слова, которые не рифмуются: выхухоль, жаворонок, 

заморозки, набережная, пользователь, проволока, туловище. 

 В произведениях А.С. Пушкина встречается 22 тысячи разных слов, М.Ю. 

Лермонтова – 15 тысяч. 

 В стихах о природе русских поэтов чаще всего встречаются такие три 

дерева: береза, сосна и дуб. 

 В русском языке лучше всего рифмуются глаголы с окончанием «ать». Для 

них есть 5,5 тысяч вариантов рифм. 

 Первой поэтессой считается аккадская принцесса Энхедуанна, которая жила 

в 23 веке до нашей эры. 

 Китайский император Цяньлун, который правил в XVIII веке, казнил 

авторов грустных стихов. 

 Ученые из Ливерпульского университета в Великобритании пришли к 

выводу, что чтение стихов активизирует работу мозга. 
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В 2020 году Неделя детской и юношеской 

книги будет проходить с 23 по 30 марта. 

Советский писатель Л. А. Кассиль в 1943 

году предложил организовать для московской 

детворы Книжкины именины: веселый праздник 

чтения и творчества. В те дни едва завершилась 

Ржевская битва на подступах к столице, еще 

регулярно объявляли в городе воздушную тревогу, 

а множество ребят всех возрастов спешили на 

встречу с книгой.  

Спустя несколько лет начинание приобрело всесоюзный масштаб и 

привычный недельный формат. Лишь однажды он состоялся в октябре, а не 

марте. Было это в победном 1945 году. К. Паустовский, М. Пришвин, А. Барто 

стали гостями литературного торжества, собравшего тысячи детей. В 1972 году 

столицей праздника стал Минск, в 1986 – Киев.  

В 1990-е годы, с одной стороны, появилась возможность приглашать 

зарубежных авторов для общения с читателями, с другой – фестиваль перестал 

быть одним из главных общественных событий года, наступил кризис и в 

книгоиздании. Энтузиазм библиотекарей возродил традицию. Сегодня задает тон 

Неделе детской книги Российская государственная детская библиотека.  

Во время проведения Книжкиной недели детей ожидает путешествие в мир 

книги, музыки, живописи, анимации, декоративного и театрального искусств. 

 Дети ждут Книжкину неделю 

как шанс осуществить сразу 

несколько желаний:  

- взять автограф у автора любимых 

произведений;  

- поучаствовать в мастер-классах;  

- проявить свои интеллектуальные или 

творческие способности;  

- попасть на спектакль, просмотр кино 

или мультфильма;  

- получить памятные призы;  

- подружиться со сверстниками.  

Неделя детской книги – фестиваль читательских удовольствий на 

каникулах. В эти дни на творческих площадках страны вместе сходятся дети и их 

родители, писатели, поэты, художники и книгоиздатели, учителя и библиотекари. 


