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Выпуск №3
ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.

Февраль 2020

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют взрослые и
дети. Он должен входить в жизнь ребенка ярким событием и остаться в памяти надолго. В нашей
группе 20 февраля прошло разлечение для детей посвященный чудесному празднику «Дню
Защитника Отечества».
Дети с задором исполняли песни: «Бравые солдаты» муз. Филипенко, «Папа может..» муз.
Шаинского.
Проявили смекалку в «зарядке для ума», участвовали в конкурсах «Самый
сильный», «Капитаны», играх «Чей воздушный шар дальше пролетит», «Разминируй поле».
Дети были ознакомлены с военными профессиями: пограничники охраняли границу,
разведчики доставили в военный штаб секретное письмо, сапёры с осторожностью обезвредили
мины.
Этот праздник формирует у детей понятие о значении календарной даты, развивает
основные физические качества, воспитывает целеустремленность, настойчивость и чувство
товарищества при проведении коллективных эстафет. Такие праздники способствуют развитию
положительных эмоций, чувство взаимопомощи. Воспитывается уважение к Защитникам
Отечества, прививается любовь к Родине.

У современных мам и пап зачастую возникают вопросы, которых у их родителей просто не
существовало. Например, что рассказать ребенку о 23 февраля, который в нашей стране уже
превратился во «всероссийский мужской день»?
Еще 30 лет назад эта информация попадала к ребенку сама собой. День Советской армии и
Военно-морского флота – это праздник тех, кто защищает нашу страну. От кого? От врагов, чтобы
не было войны. Какой войны? Да вот же, дедушка-ветеран, он сейчас расскажет о Великой
Отечественной войне…. А поздравлять надо всех мужчин, ведь они все (ну, или почти все)
служили в армии – это почетная обязанность каждого мужчины.
Сегодня ветеранов остается все меньше, война для современных малышей – далекая история.
Если в семье или среди близких друзей нет военных, то смысл праздника может ускользнуть от
малыша.
2-3 года. Защитник - это тот, кто защищает.
Поскольку представления о военных конфликтах в этом возрасте еще весьма смутные, да и
знания о родине тоже неполные, при объяснении смысла праздника лучше отталкиваться от
понятия «защитник».
Кто такой защитник? Тот, кто оберегает, помогает тому, кто слабее. Защитить можно
малыша в песочнице или, к примеру, котенка от собаки. Защищать можно не только отдельного
человека, но и страну. Все мужчины готовы защищать родину, поэтому нужно поздравить папу,
дедушку, дядю.
4-5 лет. Есть такая профессия – Родину защищать.
В этом возрасте ребенок уже знакомится с такими понятиями как «война», «армия»,
понимает, чем различаются рода войск. Именно на армии нужно делать акцент, обсуждая с
ребенком этот праздник. Расскажите ему о том, что у каждого государства есть армия, которая
защищает его границы и не позволяет никому обидеть наших граждан.
В армии служат сильные и храбрые воины, но в нашей стране каждого мужчину могут
призвать в армию, если страна будет в опасности. Обсудите с ребенком, какие это могут быть
опасности – это хороший повод побеседовать о нашей истории, как минимум – о Великой
Отечественной войне.
Отталкивайтесь от интересов ребенка. Если у него есть игрушечные солдатики – разыграйте
вместе с ним сражение. Если он обладатель целой коллекции машинок - добавьте к ней
игрушечный танк и самолет. Непоседе, который не сидит ни минуты на месте, можно устроить
урок строевого шага. Маленькому знайке можно подобрать иллюстрированные книги по истории.
6-7 лет. Российская империя. СССР. Россия.
В этом возрасте ребенок уже знаком с самим праздником, но еще плохо ориентируется в
отечественной истории. Это хороший повод поговорить о государственном устройстве страны.
Объясните ему, что мы живем в России, и мы – россияне. Но еще недавно Россия входила в состав
другой страны – СССР. Это союз государств, который более 70 лет объединял разные страны,
которые потом решили жить отдельно.
Когда СССР образовался, у него появилась своя армия, которую называли Красной,
поскольку у СССР был красный флаг. Эта армия одержала много побед и защитила нашу Родину в
Великой Отечественной войне (убедитесь, что ребенок помнит это историческое событие).
Вне зависимости от того, какого мнения вы придерживаетесь относительно вопроса
обязательной армейской службы, объясните, что ЗАЩИТА РОДИНЫ – ДОЛГ КАЖДОГО
МУЖЧИНЫ.

История праздника Масленицы для детей.
Масленица — один из самых веселых праздников. Всю неделю люди устраивают веселые
проводы зимы. Эти проводы сопровождаются народными гуляниями, неотъемлемым элементом
этих гуляний являются блины. Существует множество версий по объяснению того, откуда
появился праздник Масленица.
Одна из таких легенд гласит, что в давние времена на Севере родилась маленькая девочка,
отцом которой был Мороз. Имя ей дали Масленица. Девочка была маленькой, хрупкой и
улыбчивой. Однажды группа людей попала в снежную бурю. Прячась от нее, они встретили
Масленицу и попросили помочь и согреть их. Масленица пришла, но удивила всех. Потому что
это была не маленькая девочка, а здоровая баба с большими румяными щеками. Она заставила
человека забыть о зиме, развеселила его и заставила плясать до усталости. С тех пор неделя перед
Великим постом называется Масленицей.
По другой версии, в основе появления названия праздника «Масленица» лежит традиция
выпекать блины. Люди старались привлечь милость солнышка, чтобы оно их обогрело и помогло
в трудную минуту. Поэтому блины имеют форму маленького солнышка. Также было принято в
селах водить хороводы и устраивать гуляния. Считалось, что подобные церемонии делают добрее
солнце, т. е. солнце «умасливается». Отсюда и название — «Масленица».
Масленица имеет и другие названия. Например, «Мясопуст», или Сырная, Сыропустная
неделя. Эти названия появились в связи с тем, что по православному обычаю мясо исключалось из
пищи, а молочные продукты еще употреблялись.
Другие названия Масленицы: «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная
масленица», «веселая», «перепелочка», «перебуха», «объедуха», «ясочка».
Своими корнями Масленица уходит в языческие времена. В те далекие времена этот праздник
был связан с днем весеннего солнцеворота. Но с принятием христианства Масленица стала
зависеть от сроков начала Великого поста. На протяжении многих веков Масленица продолжала
праздноваться. Этот праздник является одним из самых любимых в народе. Даже строгие указы и
меры, которые предпринимались, чтобы праздник был забыт, не увенчались успехом.
Раньше при праздновании Масленицы на площадях городов возводились ледяные горки,
торговали чаем, сладостями, блинами, веселился народ в костюмах, устраивали катания на
лошадях.
Во все времена главное угощение на Масленице — это блины. Они пеклись и поедались в
большом количестве. На каждый день на Масленой неделе есть определенный обряд.
Первый день (понедельник) называется встреча Масленицы в этот день наряжается
соломенная кукла и устраиваются застолья с разными сладостями.
Второй день (вторник) называется заигрыши: устраиваются катания на горках и едят блины.
В третий день (среда) — на лакомки — все шли к теще на блины.
Четвертый день называется широкий четверг: поются песни, выполняются обряды,
устраиваются кулачные бои, катаются на санях, колядуют.
На тещины вечерки (пятница) зятья звали тещу на угощение.
Шестой день (суббота) называется золовкины посиделки: в этот день молодая невеста
приглашала своих родных к себе.
И в последний день (воскресенье), называемый прощеным днем, сжигали соломенную куклу,
а пепел от нее рассеивали по полю, чтобы будущий урожай был богатым. В этот день принято
прощать все обиды и оскорбления.

