
ворливой воды и вешне-
го тепла.  Постепенно 
отрываются льдины от 

берегов рек.   

Поищите на лугах чёрно-

белых птиц. Это чибисы.  

В водоёмах идёт нерест 
щук, там, где весеннее 
солнышко прогрело во-
ду.  В  Неве идёт корюш-

ка.  

Местами ещё лежит 
снег, а уже появляются 
первые насекомые—
зеленовато-синие грен-
ландские мухи, бабочки, 
божьи коровки, жужели-
цы. Оживают  вредные 
насекомые в плодовых 

садах.  

Апрель—это месяц ве-
сенних первоцветов. В 
этом месяце раскрыва-
ются почки на деревьях 
и кустарниках, появляет-
ся первая зелень. Рас-
крываются бутоны пер-
вых цветов.  Возвраща-
ются в родные края пти-
цы. Апрель—месяц го-

Из деревьев первой про-
сыпается ольха. Начинают 
рассеиваться семена ли-
пы, цветёт орешник 

(лещина).  

На солнечном пригреве 
распустились корзиночки 
мать—и—мачехи (первое 
медоносное весеннее рас-
тение).. Цветёт подснеж-
ник и ветреница  дубрав-

ная.  

Начинается сокодвижение 

у берёзы, клёна. 

К нам пришёл Апрель!  

Эколята - дошколята 

1. Посадка лука  

 

2.Полив и рыхление 

всходов 

 

3.  Наши маленькие ак-

тёры начали подготовку 

к майской премьере 

спектакля 

«Приключения травин-

ки». Не пропустите пре-

мьеру! 

 

 

 Ребята нашей группы с 

удовольствием ухажива-

ют за комнатными рас-

тениями в нашей мини-

оранжерее. 

Долинин Даниэль 

Иванов Даниил 

Лисняк Виктория 

Тюменцев Данил 

 

I место в конкурсе видео-

фильмов «Чудо - телевиде-

ние», где наш отряд эколят-

дошколят оперативно прибыл 

на место происшествия и по-

мог Лесовичку - хранителю 

природы решить экологиче-

ские проблемы (убрать мусор, 

покормить птиц, перевязать 

сломанную ветку дерева). Ре-

Обратите внимание: 

 Весенние первоцветы 

 Возвращение птиц 

 Ледоход 

 Первые насекомые 

 Цветение ольхи 

 Набухание почек на де-

ревьях и кустарниках 

   

ГБДОУ детский сад № 52 

Приморского района Санкт-

Петербурга «ЧУДО» 

    Эколята—дошколята 
экологический бюллетень 

В этом выпуске: 

К НАМ ПРИШЁЛ АПРЕЛЬ  

ЭКОЛЯТА-ДОШКОЛЯТА  

«ЧУДО-телевидение»  

Экологическая акция  

Наши именинники  

ВСЕ НА СУББОТНИК  

Работа на участке  

15.04.2022 г. № 1 Апрельский 

выпуск  

В С Е Х  П Р И Г Л А Ш А ЕМ  Н А  

С У Б Б О Т НИ К  

30 .0 4 . 20 22  Г .  в  1 0 :0 0  

«Ч УДО -ТЕ ЛЕ ВИД ЕНИЕ »  

                                Наша группа 

                                   собрала  

135 кило                                                                                                                                                                                                                        

макулатуры!                  

«н аши  име нин ники »  

ТРУДО ВЫЕ 

ПОР УЧ ЕНИ Я  
РАБОТА В Г РУ ППЕ  


