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Дорогие мужчины!  

Мы поздравляем вас, защитники родные, 

Пусть сбудутся надежды, сны, мечты, 

И никогда не потревожат дни лихие, 

Живите в мире, полном красоты! 

 

Интересно мы живем. 

7 февраля – прошло  спортивное развлечение «Зимние 

старты», посвященное олимпийски играм в Пекине. 

Олимпийский Мишка познакомил детей с историей 

возникновения Олимпийских игр. 

Ребята показали свою силу, быстроту, ловкость в 

подвижных играх и эстафетах. Испытали массу  положительных 

эмоций – радость, восторг, прилив энергии. 

 

День защитника Отечества в детском саду - праздник 

серьёзный. Накануне дня воинской славы России, мы 

рассказывали детям, что такое смелость и отвага, боевая 

выручка, давали различные знания об истории России, родного 

края, о защитниках земли русской, разучивали стихи и танцы, 

посвященные празднику, готовили своими руками подарки 

папам и дедушкам.  

 
Трубы громкие поют - нашей Армии салют! 

В космос корабли плывут - нашей Армии салют!  

На планете мир и труд - нашей Армии салют!  

Под таким девизом в нашем детском саду прошел 

музыкально-спортивный праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества. На празднике ребята пели песни и 

читали стихи о защитниках России, танцевали, принимали 

участие в увлекательных конкурсах и играх. Дети показали 

всю свою ловкость, силу и смекалку. Все участники хорошо 

подготовились к состязаниям и поэтому, победила дружба. 

Все получили эмоциональный заряд и желание служить в 

рядах российской армии! 

А в группе пап и дедушек поджидали подарки, 

сделанные собственными руками! 

Праздник 23 февраля в детском саду - хороший повод 

для воспитания у дошкольников чувства сопричастности к 

лучшим традициям своей Родины, формирование у детей 

гордости за славных защитников Отечества, стоящих на 

страже мира и покоя в России. 

Выучите с детьми. 

Наша армия родная. Л. Некрасова. 

У российского народа есть надёжное плечо – 

Нашу армию родную поздравляем горячо! 

Поздравляем тех, кто служит,  

Тех, кому ещё служить, 

Нам, поверьте, очень нужно 

Под защитой вашей жить! 

Колонка редактора. 

Воспитание маленького патриота. 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к 

другому человеку, радость от хорошего поступка, гордость за 

своих родителей, восхищение от соприкосновения с 

прекрасным подвигом, он приобрел эмоциональный опыт. Тем 

самым будут построены пути для ассоциаций эмоционального 

характера, а это является основой, фундаментом более 

глубоких чувств, условием полноценного развития человека. 

Воспитание маленького патриота начинается с самого 

близкого для него - родного дома, улицы, где он живет, 

детского сада. 

Обращайте внимание ребенка на красоту родного города 

Во время прогулки расскажите, что находится на вашей 

улице, поговорите о значении каждого объекта. 

Дайте представление о работе общественных 

учреждений: почты, магазина, библиотеки и т.д. 

Понаблюдайте за работой сотрудников этих учреждений, 

отметьте ценность их труда. 

Вместе с ребенком принимайте участие в труде по 

благоустройству и озеленению своего двора. 

Учите ребенка правильно оценивать свои поступки и 

поступки других людей. 

Читайте ему книги о родине, ее героях, о традициях, 

культуре своего народа. 

Поощряйте ребенка за стремление поддерживать 

порядок, примерное 

поведение в общественных 

местах.   

           Смешинка 

 Маленький мальчик с 

папой идут по улице и видят, 

как сварщик варит трубы.  
Мальчик спрашивает у 

отца: - Папа, а что этот дядя 

делает? 

 - Сынок, этот дядя 

варит трубы. 

 - Пап, а с чем он их ест?  
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