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ГАЗЕТА ДЛЯ МАМ, ПАП, БАБУШЕК И ДЕДУШЕК 
  

 
 

Дорогие наши дети, родители, бабушки и дедушки! 
Мы рады встрече с вами после зимних каникул! 
Поздравляем всех с прошедшими праздниками! 

 
«Зимняя песенка». 
 
Вот зима пришла  
Серебристая, 
Белым снегом замела  
Поле чистое. 
Днём с детьми на коньках  
Всё катается; 
Ночью в снежных огоньках   
Рассыпается... 
В окнах пишет узор  
Льдом-иголочкой 
И стучится к нам во двор  
С свежей ёлочкой.              Р. Кудашева 
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Знаменательные и памятные даты января 

 4-10 января – Неделя науки и техники для детей и 

юношества. Неделя науки и техники для детей и 

юношества стартует 4 января и завершится 10 января! 

Как провести эти дни? Как минимум - собрать 

конструктор или посмотреть научно-документальный 

фильм, как максимум - найти самые интересные 

детские книги для детей на тему науки и техники:) 

Такое чтение не только развлечет ребенка, но и станет 

для него полезным. А вот и подборка книг:«Необыкновенные приключения 

Карика и Вали» Ян Ларри; «Тайны анатомии» Кэрол Доннер; «Про космос» 

Дмитрий Костюков и Зина Сурова; «Джордж и тайны Вселенной» Люси и Стивен 

Хокинг; «Мир Софии» Юстейн Гордер; «Кубарик и Томатик, или Веселая 

математика» 

Л.А. Левина и Г. В. Сапгир; «Физика для малышей» Л. Л. Сикорук; «Письма 

насекомых» Ольга Кувыкина. 
 

8 января – День детского кино (Учреждён 8 января 1998 

года Правительством Москвы по инициативе Московского 

детского фонда в связи со столетием первого показа кино 

для детей в г. Москве)  

           8 января 1898 года в Москве, в «Электрическом 

театре», прошел первый в России показ программы для 

детей, после чего началась регулярная демонстрация 

фильмов для этой самой благодарной категории зрителей. 

Более 10 лет отделяют этот момент от выхода на экраны 

первых детских лент, снятых в России. Одними из первых отечественных детских 

фильмов были сказки – «Дедушка Мороз» (1910) и «Царевна-лягушка» (1911). 
 

11 января – День заповедников и национальных 

парков. (Отмечается с 1997 года по инициативе 

Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда 

дикой природы в честь первого российского 

заповедника – Баргузинского, открывшегося в 1916 

году).  

В декабре 2011 г. Правительство РФ утвердило 

Концепцию развития особо охраняемых природных 

территорий федерального значения на период до 2020 г., подготовленную 

Минприроды России. Концепция рассматривает вопросы совершенствования 

законодательства и государственного управления, экономического, финансового 

и кадрового обеспечения ООПТ, организации охраны и защиты природных 

комплексов, сохранения культурного наследия, развития туризма, 

международного сотрудничества и расширения географической сети ООПТ.  



 

13 января – День российской 

печати. (Отмечается с 1991 года в честь 

выхода первого номера русской печатной 

газеты «Ведомости» по указу Петра I в 

1703 году). Это профессиональный 

праздник работников периодической 

печати, средств массовой информации, 

журналистов. 

17 января – День детских изобретений. Ежегодно 

более 500 тысяч детей и подростков изобретают 

различные гаджеты и игры, создают и модифицируют 

роботов и технику. Все детские изобретения, 

несомненно, делают нашу жизнь удобнее и 

интереснее. И это именно тот день, в который нужно 

порадоваться изобретательности юных гениев, 

оценить значимость их многочисленных изобретений 

и поощрить разносторонние детские таланты. 

Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки без 

пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор – все это принесли 

в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей.  

В День детских изобретений проходят многочисленные демонстрации 

новых изобретений, конкурсы, награждения. Всегда звучит задорный смех, 

шутки, музыка, потому что изобретать — это естественное состояние всех детей. 

25 января – День российского студенчества. (Татьянин день). (Указ Президента 

Российской Федерации «О Дне российского студенчества» № 7 от 25 января 2005 

года).  

 

25 января 1755 года российская императрица 

Елизавета Петровна одобрила прошение Ивана 

Шувалова и подписала указ об открытии 

Московского университета, ставшего одним из 

центров русской передовой культуры и 

общественной мысли в России. Праздник был 

установлен в 1850 году. Изначально в нём 

принимали участие лишь студенты Московского 

университета, впоследствии праздник 

распространился и на студентов других учебных 

заведений. Уже к середине XIX века из праздника 

студентов и профессоров Московского 

университета Татьянин день фактически превратился в праздник российской 

интеллигенции.  
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1755_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0

