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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК  И ДЕДУШЕК 

 

 

В феврале метут метели, 

В феврале еще зима, 

Но весенние капели 

Снились мне уже вчера. 

Снилось солнышко на небе, 

Снилась первая трава, 

Снились птицы с юга, 

Ветер, и зеленая листва. 

Я с утра бегу к окошку –  

Чудо зимнее, везде, 

Снег и вьюга кружат, кружат 

белым вальсом по земле, 

но зима уступит скоро, 

все права отдаст весне, 

а пока снега и вьюга 

пусть танцуют в тишине. 
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С 12 по 18 февраля – МАСЛЕНИЦА. 

На Руси масленица отмечалась как радостный 

праздник: веселые зимние дни, наполненные 

гамом и шумом, вкусным запахом блинов, 

перезвоном колокольчиков, украшающих 

нарядные тройки. 

16 февраля приглашаем всех на 

ШИРОКУЮ МАСЛЕНИЦУ. 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ МАСЛЕНИЧНЫЕ 

ОБРЯДЫ (ЗАБАВЫ). 

Катание на санях.  Коней запрягали в 

расписные сани, крытые ковром или 

медвежьей шкурой, украшали цветными 

ленточками, бубенцами и колокольчиками. 

Катание с ледяных гор. Сначала для создания ледяных горок использовали 

естественные рельефы местности – пригорки, берега рек, овраги, которые заливали 

водой. Позднее на центральных площадях городов стали строить деревянные горки, 

изобрели специальные санки в виде лодки на полозьях. 

Ярмарки. На базарных площадях, возле ледяных горок, разворачивалась 

ярмарка, шла торговля горячим чаем из самоваров, пирогами и блинами. Тут же 

располагался балаган (театр), собравшихся людей веселили скоморохи. 

Блины – главный атрибут масленицы. Круглые и горячие, они олицетворяют 

символ Солнца. Блины в масленичную неделю пекли и поедали в большом 

количестве. 

Оставшиеся после праздника блины отдавали нищим или домашним 

животным. 

В последний день масленичной недели (накануне весеннего равноденствия) 

проводили обряд: с песнями и приговорами по улицам шла веселая процессия 

ряженых людей с соломенным чучелом «Зимы-Масленицы», которую чествовали и 

приглашали вернуться на следующий год, а потом увозили за околицу и сжигали на 

обрядовом костре. Одновременно зазывали Весну. Обряд проводили на 

возвышенности (на горке). 

Далее обряд сопровождался общим костром на возвышенности за селом или у 

реки. В костры помимо дров бросали, всякое старье –  лапти, бороны, кошели, веники, 

бочки и другие ненужные вещи, предварительно собранные детьми по всей деревне, 

дабы избавляясь от старого – открываешь дорогу новому. 

Дети тоже провожали Масленицу. Они делали куклу из соломы или тонких 

веточек. На голову кукле навязывали разноцветные лоскутки ткани и ленточки. Эту 

куклу в последний день Масленицы кидали в костер, на котором взрослые сжигали 

большое чучело Масленицы. 

Кроме этого дети дули в глиняные свистульки, чей звук напоминал пение птиц 

– это тоже обряд зазывания Весны. 



 Детский сад 

   И СЕМЬЯ 

Февраль   2018 

 

23 февраля – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. 

 

19-20 февраля – в группах детского сада 

пройдут тематические занятия, а 21 февраля 

мы проводим музыкально-спортивные досуги 

со старшими дошкольниками (группы 

№4,5,7,8), посвящённые ДНЮ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА. 
 

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА 23 ФЕВРАЛЯ – 

ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Сразу после победы вооруженного восстания 

большевиков в Петрограде 7-8 ноября 1917 года Советской власти пришлось вести борьбу не 

только с внутренними врагами, не желающими идти в светлое коммунистическое завтра, но и 

с внешними врагами – продолжалась 1 Мировая Война и боевые действия шли на 

территории России. 

Советское правительство с целью защиты Советского государства от кайзеровской 

Германии приступило к организации регулярных вооруженных сил. 28 января 1918 года 

председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ульянов (Ленин) подписал декрет "Об 

организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), а 11 февраля декрет "Об 

организации Рабоче-крестьянского Красного флота" – (РККФ). В Красную армию и Красный 

флот принимались трудящиеся, добровольно изъявившие желание служить в рядах 

вооруженных защитников Отечества. 

18 февраля 1918 года австро-германские (только немецких дивизий было 39) и 

турецкие войска, вероломно нарушив перемирие, заключенное 15 декабря 1917 года, 

вторглись в Советскую Россию и приступили к оккупации Украины, Белоруссии и 

Прибалтики. 

21 февраля германские войска захватили Минск. В этот день Советское правительство 

обратилось к народу с воззванием "Социалистическое Отечество в опасности!". 

23 февраля в Петрограде был проведен день Красной Армии под лозунгом защиты 

социалистического Отечества от "кайзеровских войск". Только в Петрограде на отпор врагу 

поднялись десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА сразу же 

вступали в бой против германских войск. 

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого всенародного праздника, как 

День Рождения Красной Армии. 22 февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад 

войск Московского гарнизона, а вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с 

представителями воинских частей Московского гарнизона. 

 

Дорогие мужчины! 

Поздравляем вас с Днем Защитника Отечества! 

Будь те счастливы! Оставайтесь таким же отважными, заботливыми и 

надежными! Пусть в вашем арсенале не иссякает удача, не гаснет оптимизм, а близкие 

люди радуют поддержкой. Ярких побед и доблестных свершений! С праздником! 

 

Российский воин. 
Российский воин бережёт  

Родной страны покой и славу!  

Он на посту – и наш народ  

Гордится Армией по праву.  

Спокойно дети пусть растут  

В Российской солнечной Отчизне  

Он охраняет мирный труд,  

Прекрасный труд во имя жизни.  
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КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ И ДАТ ФЕВРАЛЯ: 

 

2 февраля – День разгрома гитлеровских войск под Сталинградом (1943). 

Сталинградская битва – одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов. Она началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По 

характеру боевых действий Сталинградская битва делится на два периода: 

оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября 1942 года, целью которого 

была оборона города Сталинграда (с 1961 года – Волгоград), и наступательный, 

начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом 

действовавшей на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских 

войск. 

В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинградского, 

Юго-Западного, Донского, левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная 

флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО (оперативно-тактическое 

соединение советских войск противоздушной обороны). 

 

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. 

Ежегодно 4 февраля наша планета встречает Всемирный день 

борьбы против рака. Этот страшный недуг всегда является 

настоящей трагедией для того, кто им сражен, и для его семьи. 

Но, если рак распознан на ранней стадии, надежда на 

излечение есть.  

Кроме того, прогресс движется в направлении 

разработки новых вакцин, и хочется полагать, что борьба с онкологическими 

заболеваниями обретет большую эффективность.  

 

4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Пришвина (1873-1954) 

М.М. Пришвин был влюблен в природу. Он восхищался 

ее величием и красотой, изучал повадки лесных зверюшек и 

умел увлекательно и очень по-доброму писать об этом. 

Короткие рассказы Пришвина для детей написаны простым 

языком, понятным даже детсадовцам. Родителям, которые 

хотят пробудить в своих детях доброе отношение ко всему 

живому и научить замечать красоту окружающего мира, стоит 

почаще рассказы Пришвина читать и малышам, и ребятам 

постарше. Прочтите своим ребятам эти замечательные 

рассказы: «Кладовая солнца», «Ребята и утята», «Золотой луг», «Лисичкин хлеб», 

«Хромка», «Моя родина», «Этажи леса», «Гаечки» и др. 

 

21 февраля – Международный день родного языка. Международный день 

родного языка (International Mother Language Day), провозглашенный Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 

февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и многоязычию. 

 


