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Колонка редактора 

 Время — не остановишь. И вот уже февраль на дворе. И мы сегодня 

говорим о нем, читаем стихи, знакомимся с пословицами и поговорками, 

отгадываем загадки про февраль и многое другое! 

 

 Февраль – самый последний месяц нашей красавицы зимы. Он же 

является  

самым коротким в году. В нем всего 28 дней. А раз в четыре года бывает 29 

дней. Вот такое волшебство! Особенно этот факт становится еще более 

уникальным, когда 29 февраля у кого-то день рождения. Тогда он празднует 

день своего рождения не ежегодно, как все, а всего лишь раз в четыре года. 

Год, в котором в феврале 29 дней называется високосным. В народе бытует 

мнение, что високосный год — тяжелый год. 

По-прежнему завывает ветер и метет метель, но лютые морозы уже бывают 

только ночью, а днем все больше светит солнце. День увеличивается. В 

народе февраль называют «Лютый». Также ходило название «Межень», так 

как февраль был как бы серединой между зимой и весной. Впереди еще 

достаточно холодный март, но весна уже приближается, и от этого на душе 

становится тепло и радостно. 

 

 



Праздники в феврале 

 9 февраля — Международный день Стоматолога. Зубы надо беречь с 

детства. А стоматологи играют важную роль в том, чтобы сохранить их 

здоровыми. 

Сказка «Приключения выпавшего зубика» для детей про молочные зубки. 

В феврале отмечается обожаемый многими праздник Масленица. В 2018 году 

он приходится на неделю с 12 по 18 февраля. Это языческий праздник, который 

дошел к нам о наших древних предков – славян. Празднуют целую неделю, 

ходят в гости, веселятся, играют, пекут вкусные блины и, конечно же, 

устраивают народные гуляния. Каждый день имеет свое значение. Почему 

пекут именно блины? Все очень просто – блин считался символом солнца, по 

которому все так истосковались за зиму. А в последний день обязательно 

сжигается чучело Масленица. Праздник посвящается переходу от зимы к весне. 

Это очень веселый и шаловливый праздник прощания с зимой. 

Празднуя масленицу с детьми, не забудьте не только испечь вкусные блинчики, 

но и смастерить с детьми масленичные поделки. 

13 февраля — Всемирный день радио. 

14 февраля родилась добрая традиция, давшая название очередному 

празднику «Международный день дарения книг». Подарить в этот день книгу 

ребенку или взрослому — доброе и важное дело. 

14 февраля еще один известный всем праздник – День Святого Валентина. 

Пусть праздник не исконно русский, но это отличный повод собраться всей 

семьей и провести этот день вместе с дорогими сердцу людьми. 

17 февраля — еще один душевный День спонтанного проявления доброты. 

Невероятно важно быть добрыми и терпимыми друг к другу. О доброте мы 

тоже уже много говорили, и даже проводили большой проект «Лето добрых 

дел!». 

21 февраля — отмечаем Международный день родного языка. Праздник 

значимый и важный. Родной язык — это язык истории, язык души. 

23 февраля празднуем один из важнейших праздников – это День Защитника 

Отечества. В этот день поздравляют всех мужчин, которые защищали Родину 

от врагов и продолжают делать это каждый день! В этот день принято 

поздравлять ветеранов, посещать памятные места и устраивать поминальные 

ужины в честь тех героев, кто пал в бою за мирное небо над нашей головой. 

Торжественный и светлый день! 

 

Что почитать про февраль 

 Когда на улице заметает метель, так приятно вечером укутаться в 

теплый плед, заварить горячего чая или какао и заняться совместным чтением. 

Стихи, рассказы, дошедшие до нас пословицы и поговорки 

про февраль добавят вам и вашему ребенку ярких зимних эмоций. Они 

рассказывают, как видят мир в феврале другие люди, в том числе и писатели. 

Вы сможете провести аналогию, соответствует ли их описания современному 

положению дела. Сравнивать – увлекательное занятие для вас и вашего 

малыша, это также развивает аналитических способности и интеллект. 

 

 

 



Загадки про февраль для детей 

Загадки отлично развивают кругозор и мышление ребенка, дарят позитив и 

повышают уверенность в себе. Вот загадки про ни на кого не похожий —

 февраль месяц: 

Снег мешками валит с неба, с дом 

стоят сугробы снега. 

То бураны и метели на деревню 

налетели. 

По ночам мороз силен, днем капели 

слышен звон. 

День прибавился заметно. Ну, так что 

за месяц это? 

(Февраль.) 

 

Все мы знаем, у него 

Двадцать восемь дней всего! 

Високосный год придет 

И добавку принесет! 

(Февраль) 

 

После братца Января 

Служить очередь моя. 

Помогают мне подруги: 

Снежная метель и вьюги. 

(Февраль) 

 

По ночам скрипит мороз, 

Днём немножко щиплет нос. 

День прибавился заметно, 

Ну, так что ж за месяц это? 

(февраль) 
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