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Наши новости: 
19 февраля – мы проводим музыкально-

спортивные досуги со старшими 

дошкольниками, посвящённые «Дню 
защитника Отечества». 
23 февраля – День защитника Отечества.   

С 24 февраля по 1 марта – Масленичная 
неделя.  
26 февраля у нас широкая Масленица. 
Приходите к нам на блины! Угощайте и нас 

своими блинами! 
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
 

День защитника Отечества считается 

праздником воинов – настоящих, нынешних и 

будущих. 

Из истории мы узнаем, что начало празднику 

положило сражение под Нарвой и Псковом в 

феврале 1918 г., в котором воины молодой 

советской республики противостояли немецким 

войскам. Считалось, что именно в это время 

состоялись первые победы Рабоче-крестьянской 

Красной армии. Впоследствии эти факты не 

подтвердились. Ни в этот день, ни вообще в 

феврале 1918 г. не было никаких побед над немцами. 

Тем не менее, именно зимой 1918г. председателем Совнаркома В.И. Лениным 

были подписаны декреты о создании Рабоче-крестьянской Красной армии и 

Рабоче-крестьянского Красного флота. 

Годовщину создания Красной армии начали отмечать лишь в 1922 г. 

День 23 февраля стал государственным праздником, который сначала 

называли Днём Красной армии, потом – Днём Советской армии и Военно-

морского флота. 

10 февраля 1995 г. был принят Федеральный закон «О днях воинской славы 

(победных днях) России». Этот день стал называться так: «23 февраля – День 

победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) – День 

защитников Отечества». 

18 января 2006 г. Государственная Дума проголосовала за новую редакцию 

дня празднования 23 февраля как День защитника Отечества. Таким образом, из 

названия был убран исторический миф, а слово «защитник» стало в единственном 

числе. 

Но какова бы ни была история праздника, прежде всего в сознании наших 

соотечественников он ассоциируется со славными подвигами предков в борьбе за 

независимость нашей Родины и целостность её границ. 

 

Традиции празднования Дня защитника Отечества 

Традиция чествовать защитников Отечества в России имеет глубокие корни. 

Так, ещё в 1698 г. Петром I был учреждён первый в России орден – орден Святого 

Андрея Первозванного – для награждения за воинские подвиги и 

государственную службу. 

Сегодня большинство граждан России склонны рассматривать День 

защитника Отечества не столько как день армии, сколько как день настоящих 

мужчин – защитников в широком смысле этого слова. 

Выходным днём праздник стал совсем недавно – в 2002 г. До этого, несмотря 

на всю его значимость и размах, с которым он отмечался, 23 февраля был 

обычным рабочим днём. 
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МАСЛЕНИЦА (с 24 февраля по 1 марта). 

Народный праздничный цикл, 

сохранившийся на Руси с языческих 

времен. Обряд связан с проводами Зимы 

и встречей Весны. Масленица – это 

время, когда пробуждается Природа.  
 

Как отмечают Масленицу? 

Люди испокон веков 

воспринимали весну, как начало новой 

жизни и почитали Солнце, дающее 

жизнь и силы всему живому. В честь 

солнца сначала пекли пресные лепёшки, 

а когда научились приготовлять 

заквасное тесто, стали печь блины. 

Древние считали блин символом солнца, поскольку он, как и солнце, жёлтый, 

круглый и горячий, и верили, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и 

могущества. 

С введением христианства изменился и обряд празднования. Масленица получила 

свое название от церковного календаря, потому что в этот период времени – последнюю 

неделю перед Великим Постом, разрешается вкушение сливочного масла, молочных 

продуктов и рыбы, по-другому эта неделя в Православной Церкви именуется сырной. В 

народе каждый день масленицы имеет свое название. 

Понедельник – встреча. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день 

к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в гости. Обговаривались время и 

место гуляний, определялся состав гостей. В этот день из соломы делали чучело, 

надевали на него старую женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с пением 

возили на санях по деревне. Те, кто побогаче, начинали печь блины. Первый блин 

отдавался нищим.  

Вторник – заигрыши. В этот день происходили смотрины невест. Все 

масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы после Великого 

поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. С утра молодые люди приглашались кататься 

с гор, поесть блинов. Звали родных и знакомых.  

Среда – лакомки. В этот день зять приходил «к тёще на блины». Кроме зятя тёща 

приглашала и других гостей. Это одно из главных событий масленичной недели. 

Четверг – широкий разгул. С этого дня Масленица разворачивалась вовсю ширь. 

Народ предавался всевозможным потехам: ледяным горам, качелям, катаниям на санях 

и лошадях, карнавалам, кулачным боям, шумным пирушкам. 

Пятница – тёщины вечерки. Зятья приглашали в гости своих тёщ, угощали их 

блинами. Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и обидой, и было 

поводом к вечной вражде между ним и тещей. 

Суббота – золовкины посиделки. Молодые невестки приглашали в гости к себе 

золовок и других родственников мужа. Новобрачная невестка должна была подарить 

золовке какой-нибудь подарок. 

 Последний день Масленицы – прощёное воскресенье. Все просят друг у друга 

прощения, а в ответ слышат: «Бог простит, и я прощаю». В этот же день сжигают 

соломенное чучело надоевшей Зимы (Марены), а не Масленицы, как многие ошибочно 

полагают. 
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Календарь знаменательных и памятных дат 
8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста (Отмечается с 1964 г. в честь 

погибших участников антифашистских 

демонстраций – французского школьника Даниэля 

Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла 

Джамаля (1963). Так получилось, что в этот день 

были расстреляны пять мальчишек-парижан лицея 

"Бюффон", Жана Мари Аргуса, Пьера Бенуа, Жана 

Бодрее, Пьера Грела, Люсьена Легро не предавших 

своих друзей-подпольщиков в годы Второй мировой войны.  

В этот же день были расстреляны герои-молодогвардейцы Олег Кошевой, 

Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко, (1943) 

в захваченном фашистами Краснодоне.) Антифашист – человек, несогласный с 

идеологией фашизма или участвующий в антифашистских акциях. 

 

8 февраля – День российской науки. Был 

учреждён указом президента России 

Б. Н. Ельцина 7 июня 1999 года. Праздник 

впервые стал отмечаться во время 

празднования 275-летия Российской академии 

наук в 1999 году.  

Этот праздник приурочен к дате 

основания Российской академии наук и 

Академического университета (ныне – Санкт-

Петербургский государственный университет), 

учреждённых по повелению императора Петра I указом правительствующего 

сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года. (В этот день в 1724 

году Пётр I подписал указ об основании в России Академии наук) 

 

21 февраля – 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. 
Дата для Дня была выбрана в знак памяти событий, 

произошедших в Дакке (ныне – столица Бангладеш) 

21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских 

погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в 

защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из 

государственных языков страны. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.genon.ru%2FGetAnswer.aspx%3Fqid%3D66d5dff9-87f8-4033-98df-60173e8f967b&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYrIpM3GxNvBMX0lGfzXhm1Op7RA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1724_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://www.calend.ru/day/11-17/
https://www.calend.ru/day/2-21/

