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«Защитники Отечества» 

Дорогие мужчины, 

поздравляем Вас с 

праздником –  

Днем защитника  

         Отечества! 
Метет февраль холодный. Но нам мороз не страшен: 

В любую непогоду мужчины рядом наши! 

От всех невзгод укроют защитники родные. 

Спасибо вам, мужчины за то, что вы такие! 

         Патриотическое воспитание. 
Именно во время формирования ребенка как личности, 

встает острая необходимость заложить в его сознании 

патриотические чувства, чувство гордости за свое 

Отечество, вызвать желание быть такими же, как 

настоящие воины. Для этого необходимо дать 

представления об армии, о том, каким должен быть 

настоящий мужчина, что нужно делать для того, чтобы 

быть сильными, ловкими, смелыми. 

Весь февраль месяц мы посвятили формированию у 

детей представления о празднике «День Защитников 

Отечества», об Армии,  о защитниках Отечества, о военной 

технике.  Воспитывали уважение к людям, служившим в 

армии. Прививали любовь к Родине и близким людям.  

Провели беседы «Защитники Отечества»,  «Наша Армия 

– сильна!»  

 Заучивали стихотворение  «Наша Армия родная».  

Читали рассказы Л.Кассиля «Твои защитники», Ю. 

Ильинского «На земле, в небесах и на море», А.Митяева 

«Почему армия родная?».  

Разучивали песни: «Мой папа», «Любим Армию свою»,  

«Бравые солдаты».  

На выставке «Слава Армии родной» вы можете 

полюбоваться плодами труда Ваших ребят. 

Прошло спортивное развлечение «Я будущий защитник». 

 С большим энтузиазмом мастерили дети подарки для 

папы.  
Выучили стихотворение.  

У меня есть папа! Т. Бокова 
У меня есть папа! Спросите, какой он? 

Самый сильный папа, самый храбрый воин! 

Добрый. Умный самый. Как не похвалиться! 

Папой только с мамой можно поделиться. 
У меня есть папа! Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, потому что мой он!                                       
 

 

 
      

 

 

Колонка редактора.    

Как стать самым лучшим отцом? 

Хороший вы отец, или не совсем – выяснится со 

временем. Кем станут дети, какими будут их отношения с 

престарелыми родителями – вот критерии успешности 

воспитательного процесса.  Несмотря на наличие 

исторического опыта, каждому приходится действовать 

методом проб и ошибок. Возможно, их будет меньше, если 

прислушаться к некоторым советам. 

Правильно расставьте приоритеты. Дети – самое 

важное, что есть в нашей жизни. Папа, живущий 

полноценной жизнью – пример, модель будущего для 

ребенка.  

Научитесь говорить нельзя. Расшалившийся малыш – 

веселое и приятное зрелище, если шалостей в меру. Когда 

эмоций «через край», не надо уговаривать и убеждать 

баловника. Дайте малышу почувствовать, что вы всегда в 

курсе его дел и всегда лучше него понимаете, что хорошо, 

а что плохо. 

Не предлагайте выбора. Мы иногда ставим ребенка 

перед выбором: «Убери в комнате, иначе никаких 

компьютеров сегодня». А это значит, что ребенок  должен 

определиться, что ему важнее, выполнить требование или 

остаться без удовольствия. Получается, что отцовский 

авторитет не так уж и незыблем. 

Поддерживайте авторитет взрослых. Вокруг детей 

много людей, старше их по возрасту. Постарайтесь все 

спорные ситуации разрешать без присутствия малолетних 

наблюдателей. 

Не возводите себя на пьедестал. Признавайте свои 

недостатки, не отрицайте собственных ошибок, не бойтесь 

извиниться перед ребенком. 

Воспитывайте преданность семье. Семейные 

отношения должны быть главнее всех остальных. В 

трудных ситуациях, конфликтах с внешним миром всегда 

принимайте сторону ребенка и требуйте от него 

аналогичного отношения к себе и близким. А кто прав или 

виноват, можно выяснить позднее в семейном кругу. 

Всегда оставайтесь мужчиной. Но не 

переусердствуйте. Сегодня глупо делить домашние 

обязанности на мужские и женские. Но ребенку нужен и 

отец, и мать, потому что мы различны. Даже если 

семейный бюджет обеспечивает в основном мама, а ужин 

готовит чаще папа, это не повод забывать о мужских 

чертах характера, решительности, энергичности и силе. 

Помните, чтобы быть хорошим отцом – мало поступать 

правильно. Нужно искренне стремиться к этому и 

гордиться собственными 

успехами.  

             

 Смешинка.   
Папа! Я решил стать 

полярником!  

- Это нелегко. Придётся 

переносить одиночество, 

холод...  

- Ничего, я смогу. Главное, ты почаще покупай мороженое, 

чтобы я к холоду привык. 

            
  Редактор: Аксенова О.В. 
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Наша Масленица ты широкая, 

В детский сад к нам пришла 

И веселье принесла! 

Приобщение детей к народным традициям является важнейшим 

аспектом воспитания духовности, формирования системы нравственно – 

эстетических и общечеловеческих ценностей. Одним из самых любимых 

праздников у дошкольников является праздник Масленицы – весёлые 

проводы зимы, озарённые радостным ожиданием близкого тепла, 

весеннего обновления природы. Для детей Масленица, прежде всего – 

хороводы, песни, пляски, игры и, конечно же, румяные горячие блины.  
                                                           Редактор: Аксенова О.В. 


