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Защитники Отечества 
Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих  

Сердечно поздравляет! 

На суше, в небе, на морях, 

И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут, 

Для нас, дружок, с тобою. 

Когда я вырасту большим, 

Где б ни служил, повсюду, 

Свою Отчизну защищать, 

И я надёжно буду. 

Н. Мигунова 

                          

                         

                              Творчество без границ 

    В преддверии Дня 

Защитника Отечества  

стало традиционным 

проведение 

муниципального 

конкурса «Я с папой 

строю…» по 

изготовлению поделок на 

военную тематику. В 

этом году он был посвящён 75–летию Победы советских 

войск в Сталинградской битве. Родители и дети нашей 

группы приняли активное участие в этом мероприятии. 

Выражаем огромную благодарность за участие  семьям: 

Кузнецовым, Рябчиковым, Сергеевым, Сметаниным. 

 

                                      Поздравление                                                                                                        

Поздравляем сильную половину человечества 

с замечательным февральским праздником, 

призванным чествовать настоящих 

мужчин!                                                                                   

Желаем Вам быть надёжной поддержкой 

родным и близким, радоваться жизни во всех 

её проявлениях, демонстрировать в трудных 

ситуациях волю, выдержку и стремление 

к победе. Будьте здоровы, любимы 

и успешны! 

 
 

 
                        

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание и обучение 

Памятка для родителей по воспитанию культуры 

поведения у детей. 
1.Не демонстрируйте своему ребенку показную 

вежливость и чуткость. Очень скоро он начнет вам 

подражать и поступать так в первую очередь по 

отношению к вам. 

2. Не грубите и не сквернословьте сами. Ваша привычка 

станет привычкой вашего ребенка. 

3. Не говорите о чужих людях плохо и неуважительно. 

Если вы покажете в этом пример своему ребенку, ждите, 

что очень скоро он скажет то же самое о вас. 

4. Будьте тактичны по отношению к другим людям. Это 

хороший урок добра и человечности для вашего ребенка. 

5. Не бойтесь извиниться перед кем-то в присутствии 

своего ребенка. В этот момент вы ничего не теряете, 

лишь приобретаете его уважение. 

6. Проявляйте благородство даже тогда, когда вам очень 

не хочется его проявлять, учите благородству своего 

ребенка.                                                                                                 

Помните, что поведение — это зеркало, в котором 

отражается истинный облик каждого! 

 

                            Празднование Масленицы 

  В пятницу 16 февраля в нашем детском саду прошёл 

праздник Масленица. Весёлые скоморохи песнями и 

шутками  зазывали детей на 

праздник, в гости к ребятам 

приходили Дед Мороз, Зима, 

Солнышко, Баба Яга. Дети 

участвовали в играх, пели 

песни, водили хороводы, и 

конечно, угощались вкусной 

выпечкой. 

                                     

                                           Смешинка 

-Пааап, а что такое мужчина? 

-Ну…Это сильный человек, который любит, охраняет и 

заботиться о своей семье… 

- Здорово! Хочу стать мужчиной…как мама!!! 
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Пирожкова Ю. В. 

По материаламInternet  

 

                                                 


