Дорогие родители и ребята, мы очень по Вам скучаем и ждем встречи! А
пока предлагаем не скучать и заниматься дома!
Начинаем наше утро с зарядки!
https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4

Наступил последний весенний месяц МАЙ, расскажите детям:
Май – заключительный весенний месяц. Уже вокруг распустились листочки, вовсю цветут цветы и
плодовые деревья. Вокруг витают потрясающие ароматы цветов и свежей зелени. Не зря наши
предки называли май ласково травень, цветень, розовоцвет, светозарник. Солнышко прогревает
землю все больше, температура воздуха повышается. Журчат ручейки и поют птички. Часто в мае
бывают дожди с грозами. Чем больше дождя прольется, тем сильнее напитается земля, тем выше
будет урожай.

Праздники в мае
Май богат на праздники, среди которых несколько мероприятий, очень важных для нашей
страны.
Месяц сразу начинается с торжественного праздника — 1 мая — Праздник весны и труда. В
народе его еще называем Первомаем. Впервые его отмечали в столице Польши в Варшаве в 1890
году. В этот день принято выражать солидарность всем тем, кто когда-то боролся с рабством,
тяжелыми трудовыми условиями и отстаивал трудовое право, рациональное и честное.
3 мая отмечается Международный день солнца. Для нас солнце имеет очень большой значение,
оно ярко светит, согревают Землю своими лучами, дарит нам тепло и энергию так необходимую
всем живым существам на планете, насыщает нас нужным нашему организму витамином Д. Еще
в древности люди преклонялись перед небесным светилом, боготворили его и устраивали
праздники в его честь. Впервые праздник отметили в 1994 году. Этот день во всем мире очень
ждут многие ученые, изучающие солнце и возможности солнечной энергии. Каждый год на
праздник проводятся различные научные конференции, выставки, посвященные солнцу.

9 мая – Праздник День Победы. Особенный день для нашей страны, для каждого нашего
соотечественника! Очень торжественный праздник! В этот день наши войска окончательно
разгромили фашистов на Второй мировой войне 1941—1945 года, положили конец военным
действиям, унесшим миллионы человеческих жизней, опустошившим государственную казну,
разорив земли многих мировых держав.

13 мая – День матери. Чудесный день для того, чтобы отдать должное своей любимой маме
и поздравить ее с таким милым праздником. Этот отличный повод сходить куда-то совместно или
провести время вместе дома за интересным занятием.

15 мая все празднуют Международный день семей. Еще один отличный праздник для
совместного времяпрепровождения со своими родными и близкими.
20 мая отмечается Всемирный день метрологии, а также интересный праздник – День реки
Волги.
Праздник «День славянской письменности и культуры» проходит обычно 24 мая. Это отличная
возможность сходить куда-то на тематические мероприятия и рассказать вашему малышу о том,
как зарождалась письменность на Руси, зачем она нужна и почему важно быть грамотным, уметь
писать и читать.

Что почитать про май
Май – яркий и удивительный месяц. Природа уже ожила, вокруг зеленеет травка и распускаются
деревья, щебечут птички, звери радуются скором лету. Вокруг веселая и озорная суета. Какой
именитый мастер слова сможет пропустить такое событие? Про май писали многие известные
писатели и поэты, в том числе Ф.И. Тютчев, А.А.Фет, С. Маршак, М. Сухорукова и многие другие.
Читать про май одно удовольствие!

Стихи про май для детей
Весенняя гроза
Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.
Гремят раскаты молодые!
Вот дождик брызнул, пыль летит…
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит…
С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Все вторит весело громам…
Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила!
(Ф.И. Тютчев)
Май
Зеленый, красный, яркий май,
С ребят пальтишки поснимай.
Деревья в листики одень,
Звени ручьями целый день.
Куда я в мае ни пойду —
Везде я солнышко найду.
(Капутикян)
Май-травень
Зелены у мая волосы,
А рубаха вся в цветах.
Соловьиным звонким голосом
Он поет в лугах, лесах.
Словно жар летит по воздуху,
Сам цветущею черемухой
Весь до ниточки пропах.
Надо, надо по-серьезному
Думать нам о семенах.
Мальчик Ваня, будь смелей,
Под окном цветы посей.
М. Сухорукова
Май
Фиалки, ландыши припас
Веселый май в тиши для нас.
Но мы их обрывать не будем,
Пускай цветут на радость людям!
(Берестов)

Май
Я пройдусь по лесам, много птичек есть там.
Все порхают, поют, гнезда теплые вьют.
Побываю в лесу, там я пчелок найду,
И шумят, и жужжат, и работать спешат.
Я пройдусь по лугам, мотылечки есть там,
Как красивы они в эти майские дни!
С. Маршак
***
Май — пастух с хорошей славой,
Знает, где какие травы...
В голубых лугах безбрежных
Он пасет барашков нежных.
Стадо ивовых сережек,
Как ягнят, пасет он тоже.
И швыряет тут и там
Благовонья по кустам.
Пер. со словац. Даниел Гевьер

Загадки про май для детей
Зеленеет даль полей, запевает соловей.
В белый цвет оделся сад, пчелы первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это? (Май)
Это последний месяц весны,
Самый зелёный в году.
Трудятся все, не жалея спины:
На поле, на грядке, в саду.
Мы повторим про себя ещё раз,

Овощи в землю сажая —
На зиму будет хороший запас
Если потрудишься в ...(Мае)
В лапотках бежит малыш,
Ты шаги его услышь.
Он бежит, и все цветет,
Он смеется – все поет.
Спрятал счастье в лепестках
у сирени на кустах...
«Ландыш мой, благоухай!» —
Нам пропел веселый ...(Май)
Сад примерил белый цвет,
Соловей поет сонет,
В зелень приоделся край —
Нас теплом встречает ...(Май)
В этом месяце бывает
Светлый праздник, День Победы!
Мы с сестренкой поздравляем
Наших бабушку и деда! (Май)

Пословицы и поговорки про май для детей
Пословицы и поговорки очень четко отражают представления людей о природе, погоде и
различных событиях в мае. Они помогут вашему малышу развивать кругозор и знакомиться
плотнее с жизнью в мае.
Навоз отвезем, так хлеб привезем.
Пусть уж лучше май холодный, но зато год хлебородный.
Весна красна цветами, а осень пирогами.
Пахать, так не дремать.
Май холодный — год голодный.

Работа без ума никому не нужна.
Поработаешь с луной — будет урожай большой.
Пришел май — только успевай да не зевай.
Не скучай работой, а скучай заботой.
Май леса принаряжает, лето в гости ожидает.
Ай, ай, месяц май, тёпл, да голоден!
Одна майская роса коням лучше овса.
Парь пар в мае — будешь с урожаем.
Майский мороз не выдавит слёз.
Май обманет, в лес уйдет.

Интересные приметы про май
Не очень-то жаловали месяц май наши предки. Они были крайне наблюдательны и отмечали всевсе изменения. Эти изменения нашли свое отражение в майских приметах.
Кукушка стала куковать — морозу больше не бывать.
В мае родиться – промаяться.
Много майских жуков – к засухе.
Бывает май — под кустиком рай, а то такой май — коню сена дай, а сам на печку полезай.
В мае жениться – весь век маяться.
Майская травка и голодного накормит.
Холодный май предвещает много сена.
В мае два холода: когда черемуха цветет и когда дуб распускается.
Сухой и теплый май предвещает плодородие.
Поздний расцвет рябины — к поздней осени.
Май — заря с зарею сходится.
Коли в мае дождь, будет и рожь.
Первый весенний гром — к наступлению тепла.

5 идей чем заняться дома с ребенком в мае

Конечно, в мае усидеть дома сложно, но бывают обстоятельства, когда приходится остаться дома.
Но и в этом есть свои плюсы. Ведь вы можете выбрать совместное веселое и интересное занятие
даже дома.
Приучите своего малыша быть активным всегда, даже дома. Обязательно делайте вместе зарядку,
даже если вы остались дома, чтобы ребенок рос крепки и здоровым, а кроме того это отличный
способ выплеснуть лишнюю разрушающую энергию.
Сейчас есть множество настольных игр, выбирайте в зависимости от вкуса вашего ребенка и
несколько вечером в месяц гарантировано будет занято увлекательной игрой.
Не забываем про развитие вашего малыша. Возьмите на вооружение обучающие материалы с
элементами игр. Вашему чаду будет интересно разгадывать ребусы, загадки, выполнять задания
на внимательность, к тому же это отлично развивает память и интеллект.
http://www.razvitierebenka.com/2013/03/rebusi-i-golovolomki-dlya-detey.html#.XrqaWNSLSt8

Все дети обожают что-то творить своими руками. Выбирайте понравившийся мастер-класс по
рисованию, рукоделию, приготовлению пищи или любой другой и увлекательный досуг совместно
с вашим ребенком вам обеспечен.
https://tsvetyzhizni.ru/category/tvorcheskaya-minutka
Обязательно включите в вашу майскую программу чтение. Отлично подойдет детская литература
о приключениях, путешествиях или фантастические магические истории. Это не только
увлекательно, но и очень полезно.

А еще одним из вечеров посмотрите с малышом мультфильм про май от мудрой
тетушки Совы:
https://www.youtube.com/watch?v=wKjtvkqaW2A&feature=emb_logo
И главное, не забывайте чаще менять деятельность, чтобы ваш малыш не заскучал, а также, чтобы
задействовать все центры, отвечающие за его всестороннее развитие.

