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ПРАЗДНИКИ КАЛЕНДАРЯ
2 Февраля отмечается День разгрома фашистких войск в Сталинградской битве

2 февраля отмечается День воинской славы России — День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве (1943), установленный в соответствии с Федеральным законом
от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы и памятных датах России"
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Она
началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года. По характеру боевых действий
Сталинградская битва делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся с 17 июля по 18 ноября
1942 года, целью которого была оборона города Сталинграда (с 1961 года — Волгоград), и наступательный,
начавшийся 19 ноября 1942 года и завершившийся 2 февраля 1943 года разгромом действовавшей
на сталинградском направлении группировки немецко-фашистских войск.
В Сталинградской битве в разное время участвовали войска Сталинградского, Юго-Западного, Донского,
левого крыла Воронежского фронтов, Волжская военная флотилия и Сталинградский корпусной район ПВО
(оперативно-тактическое соединение советских войск противоздушной обороны). Сталинградская битва
внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в Великой Отечественной войне. Советские
вооруженные силы захватили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. Поражение
фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие к Германии со стороны ее союзников,
способствовало активизации движения Сопротивления в странах Европы. Япония и Турция вынуждены
были отказаться от планов активных действий против СССР.
Победа под Сталинградом явилась результатом несгибаемой стойкости, мужества и массового героизма
советских войск. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 44 соединениям и частям
были присвоены почетные наименования, 55 — награждены орденами, 183 — преобразованы
в гвардейские.
Десятки тысяч солдат и офицеров были удостоены правительственных наград. 112 наиболее отличившихся
воинов стали Героями Советского Союза.
В честь героической обороны города советское правительство учредило 22 декабря 1942 года медаль "За
оборону Сталинграда", которой награждены 754 тысячи его защитников.
1 мая 1945 года приказом Верховного главнокомандующего Сталинграду было присвоено почетное звание
города-героя. 8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой
Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда".

В городе свыше 200 исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Среди них мемориальный
ансамбль "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане, Дом солдатской славы (Дом Павлова)
и другие. В 1982 году открыт Музей-панорама "Сталинградская битва".
*******************************************************************************
10 ФЕВРАЛЯ День домового
В этот день наши предки отмечали День домового – доброго
хранителя домашнего очага, который обычно является
рачительным хозяином, помогает дружной семье, а иногда
вредничает, если ему что-то не по нраву. Домовой пугает тех, кто
не заботится о домашнем хозяйстве. В этот день (он называется
Кудесы) нужно покормить домового кашей, чтобы он не
превратился в лютого духа… Кто-то верит в него, кто-то нет. Но
между делом о домовом вспоминают многие…

*******************************************************************************
23 февраля 2015 – День Защитника Отечества
Из истории праздника
День защитника Отечества
Принято считать, что 23 февраля 1918 г. отряды Красной гвардии одержали под Псковом и Нарвой
свои первые победы над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти победы и стали «днем

рождения Красной армии». В 1922 г. дата была официально объявлена Днем Красной армии. С 1946 г.
праздник назывался Днем Советской армии и Военно-Морского флота, но после распада Советского
союза был переименован в День защитника Отечества.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!

*******************************************************************************

БЛАГОДАРИМ!!!!!!
СЕМЬЮ КОЗЛОВЦЕВЫХ И СЕМЬЮ ЗЕЛЕНИНЫХ
ЗА УЧАСТИЕ В СЕМЕЙНОМ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ
МЕРОПРИЯТИИ «МАМА ПАПА Я – СОРТИВНАЯ СЕМЬЯ»
В КОМНДНОЙ ИГРЕ - ЛАЗЕРТАГ,
ПРИУРОЧЕННОЙ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
ПРОШЕДШЕМ 22 ФЕВРАЛЯ 20120 ГОДА
В «ЦЕНТРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ И ДЕТЕЙ»
ЖЕЛАЕМ ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ В СПОРТЕ!!!!

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Осторожно гололед !!!!!!!!!!!!!!!
Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности
земли, тротуарах, проезжей части улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды. Гололеду обычно
сопутствуют близкая к нулю

температура воздуха, высокая влажность, ветер. Толщина льда при гололеде может достигать нескольких
сантиметров.
Гололедица – это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который образует скользкую
поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода, или там, где вследствие
движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще всего это
происходит на проезжей части дорог и тротуарах.
Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть не
только для пешеходов, но и для транспорта.
С наступлением холодов значительно увеличивается количество уличных травм, связанных с гололёдом:
ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в 2
раза.
Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила:
• Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе.
Модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков.
• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно,
то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
• Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь, и тем более не бегите.
• Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
• Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
• Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в
карманах — это увеличивает вероятность падения.
• Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в
руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь тебе.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга.
При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Осторожно сосульки!
Памятка
Каждый должен знать, как опасны сосульки!
При наступлении теплых дней гроздья сосулек бывают развешены по крышам и балконам.
Помните, в это время приходит опасность, имя которой – травматизм.
• Будьте внимательны, сосулька хрупка и может упасть вам на голову.
• Увидев сосульки на крыше, перейдите на другую сторону, где их нет.
• Не стойте под балконом, где висят сосульки.
• Помните об опасности от падения сосулек.
С наступлением зимы на крышах образуются ледяные глыбы, наледи и снег. Все это может скатиться с
крыши и нанести серьезные травмы человеку.
• Обходите стороной места, обнесенные предупредительной лентой.
• Не ходите под опасными карнизами.
Если услышите шум сверху, ускорьте шаг.
• Не ходите по улице в наушниках, вы не услышите шума падающего снега с крыши.
• Не подходите к домам со скатными крышами.
• Избегайте нахождения вблизи линий электропередачи, карнизов зданий и других объектов, с которых
возможен сход снега. • Берегитесь сосулек и схода снега с крыш!
Берегите свою жизнь! Беспечность может обернуться смертью, поэтому нужно обойти стороной опасное
место - перейти на другую сторону улицы или обойти здание со стороны двора, где не висит грозная
опасность в виде сосулек и снега. Если городские службы вовремя не успели убрать снег с крыш, возьмите
на заметку опасные сосульки, наледи и сугробы и обходите их стороной.

группа «Смешарики»

«Осторожно тонкий лед!» В подготовительной группе «Смешарики» неделя безопасности прошла
интересно и увлекательно. Ребята узнали много нового и закрепили уже имеющиеся знания. В рамках
недели безопасности на водных объектах провели беседу с воспитанниками на тему «Осторожно, тонкий
лед!». Цель занятия: формировать у детей представление о правилах безопасного поведения на воде и льду;
об опасностях, которые подстерегают человека у водоемов; воспитывать бережное отношение к жизни и
здоровью.

Сталинградская битва — одна из самых масштабных и трагических битв Великой Отечественной войны.
В подготовительной группе «Смешарики» была открыта «Музыкальная гостиная», в которой дети
услышали музыку и песни военных лет, исполнили танец «Белые журавли», песни. Они узнали как музыка
помогала на войне бойцам выстоять, дать силы, чтобы не пасть в бою. В музыкальном зале развернулась
выставка поделок и рисунков на тему «Героям Сталинграда посвящается», сделанная руками
воспитанников, родителей. Здесь можно увидеть легендарный Дом Павлова, поздравительные открытки,
танковые воздушные бои и помолчать у монумента — рука, держащая факел Вечного огня. Это символ
вечной памяти обо всех, кто отдал свою жизнь, сражаясь за Сталинград. И пока горит этот огонь, в сердцах
людей будет жить память о великом подвиге.

непоседы

«Письмо ветерану.»
…Сколько лет уж прошло с той поры,
Как горела земля под ногами…
Многих нет ветеранов войны,
Но, мы помним о них, они с нами
Дети нашей группы вместе с воспитателями, приняли участие в патриотической акции посвящённой 77
годовщине победы в Сталинградской битве «Письмо ветерану» и были награждены благодарственным
письмом от организаторов акции – МБУ «ЦФК спорта, здоровья молодёжи и детей»

«Слава Армии родной!!!»
Когда лежит на речках лёд и вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несёт задумчивый февраль.
Приходит праздник всех солдат, защитников, бойцов,
Поздравить будет каждый рад и дедов и отцов!
19 февраля прошло военно-спортивное развлечение «Военная игра» посвящённое славному дню
Защитников Отечества. Целью этого мероприятия было закрепление знаний об армии и родах войск,
воспитание любви и уважения к защитникам нашей Родины, формирование нравственных и патриотических
чувств, а так же развитие физических навыков и умений.
Дети с удовольствием пели песни, читали стихи , рассматривали иллюстрации, рассуждали и делились
своими знаниями о папах, об армии, о наших защитниках , а так же с азартом соревновались в ловкости ,
быстроте и силе

Накануне ребята изготовили подарки своими руками чтобы поздравить своих пап и дедушек.

.
Автор текста воспитатель группы Горбунова Л.Н

СВЕТЛЯЧКИ
Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют взрослые и дети. Всю
предпраздничную неделю, в нашей группе проходили занятия, посвященные этому празднику. Ребята
разучивали стихи, песни, читали рассказы, проводили беседы, смотрели презентации, посвященные Дню
защитника Отечества.
С большим удовольствием дети готовили подарки своим папам. Результатом стал портрет папы. А самое
главное поздравить наших мальчишек пришел клоун Банан, со своими друзьями-акробатами.
Вместе с ними наши ребята проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение,
радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые.

Группа оздоровительной направленности «Крепыши»

23 февраля наша страна отмечает праздник – День защитника Отечества.
Все может родная земля - накормить теплым хлебом, напоить родниковой водой, удивить своей красотой! И
только защитить сама себя не может, защита Отечества – долг тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее
красотой. С давних лет так повелось – как только на нашу землю приходит враг, все русские люди, и стар и
млад, поднимались на борьбу. Русские люди всегда славились мужеством и отвагой. Накануне 23 февраля в
группе оздоровительной направленности прошел утренник, куда были приглашены папы, дедушки,
крестные, старшие братья и дяди воспитанников.

Масленица – самый весёлый, шумный, любимый, народный праздник. В масленичную неделю люди
провожают зиму и встречают весну. Символами этого праздника считаются солнце, блины и чучело
Масленицы. Так, 28 февраля 2020 года, в группе оздоровительной направленности прошел весёлый и
зажигательный праздник. Дети принимали активное участие в конкурсах, играх, хороводах. Традиционно
праздник закончился угощением вкусных и ароматных блинов.

В первой половине февраля в группе «малыши» прошло занятие «Экспериментирование с предметами из
разных материалов».
Дети с большим удовольствием и интересом экспериментировали с разными предметами (деревянными,
резиновыми, пластмассовыми, железными) опуская их в воду. Наблюдая за ними приходили к выводу, что
мячи и уточки не тонут, так как они резиновые или пластмассовые.
Через детскую игру «Тонет – не тонет» закрепили понятие у детей, какие предметы тонут, какие нет.

Покормите птиц – целевая прогулка была организована с малышами.
Каждый раз, выходя на прогулку, обращали внимание детей на то, что зимующим птицам, трудно находить
корм, поэтому птицы живут вблизи людей. Тем самым привлекая детей заботиться о птицах зимой.
Дети с большим удовольствием насыпали зернышки в кормушки. Назвали птиц, которые прилетали к
кормушкам воробей, синица.
Покормите птиц зимой
Пусть со всех концов
К вам слетятся как домой
Стайки на крыльцо.
Небогаты их корма
Горсть зерна нужна,
Горсть одна - и не страшна
Будет им зима.

Тематическая неделя, посвящённая победе в Сталинградской битве.
В группе "Лучики" прошла тематическая неделя, посвящённая Сталинградской битве. Сталинградская битва
— одна из крупнейших битв Второй мировой войны. Началось знакомство ребят с историей нашего края в
годы ВОВ с рассказов о войне, о боях и мужестве наших солдат. Воспитатель Романова Е.О. рассказала
дошкольникам о крепости духа русского солдата, смелости и храбрости наших воинов: танкистов, летчиков,
разведчиков, пехотинцев, артиллеристов, о безграничной любви русского народа к своей Родине, городу, о
смелости и стойкости жителей города Сталинграда, помогавших держать оборону города 200 дней и не
сдавших его врагу. Ребята совершили виртуальную экскурсию по мемориальному комплексу «Мамаев
курган»; почтили минутой молчания память бойцов, услышали музыку и песни военных лет. Они узнали,
как музыка помогала на войне бойцам выстоять, дать силы, чтобы не пасть в бою.
Наша группа приняла участие в III Всероссийской акции "200 минут чтения: Сталинграду посвящается",
которую проводил библиотечно-информационный центр городского округа г. Фролово. Также приняли
самое активное участие в патриотической акции, посвящённой 77 годовщине Победы в Сталинградской
битве "Письмо ветерану", изготовив праздничные открытки для ветеранов.

«Защитникам Родины славу поем!»
В этот день принято поздравлять всех мужчин-воинов. Дедушки – бывшие защитники, папы – настоящие, а
вы, наши мальчики, - будущие защитники Родины. И уже сейчас вы должны воспитывать в себе все
качества настоящих мужчин и будущих воинов. Во второй младшей группе «Подсолнушки» и средней
группе «Фантазёры» прошел утренник посвящённый 23 Февраля. Дети вместе с папами
продемонстрировали всю свою силу, ловкость и смекалку на празднике. В веселых конкурсах участвовали
дети со своими папами и дедушками. Интересно подобранные задания не оставили равнодушными ни
самых стеснительных детей, ни самых серьезных пап. Совместные детско-родительские мероприятия,
посвященные 23 февраля, закладывают в душах детей зёрнышки патриотизма, чувства долга и
ответственности перед Родиной.

Здоровье в порядке – спасибо зарядке.
Мы сегодня рано встали И зарядку делать стали.
Руки вверх, руки вниз, Влево - вправо повернись.
На носочки поднимайся, Приседай и выпрямляйся.
А теперь прямо встать, Руки медленно поднять,
Пальцы сжать, потом разжать, Руки вниз - и постоять.

Отчет о проведении праздника - 23 февраля
Нашей армии Российской
День рожденья в феврале!
Слава ей непобедимой!
Слава миру на земле!
Трубы громкие поют.
Нашей армии … Салют!
В космос корабли плывут
Нашей армии… Салют!
На планете мир и труд
Нашей армии … Салют!
Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у дошкольников чувства
патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за
славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это
праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник мальчиков,
которые вырастут и станут защитниками Отечества, а пока мы знакомим детей и рассказываем, что такое
армия, почему 23 февраля - День Защитника Отечества. Воспитываем уважительное отношение к военному
человеку, человеку в форме, прививаем любовь к Родине и развиваем патриотические чувства.
Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, которое разделяют взрослые и дети. С 20 по 21
февраля 2020 года в МКДОУ "Детский сад "Солнышко" прошли утренники, спортивные праздники,
открытые занятия, посвященные Дню защитника Отечества.
Дети соревновались, отгадывали загадки, пели песни, танцевали и с выражением читали стихотворения.
Все участники проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, радость общения
и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые. Чтобы соединить воедино спорт и праздник мы
решили провести спортивно-развлекательные мероприятия. Но сначала воспитатели провели обширную
работу с детьми: познакомили с родами войск и видами военной техники, прочитали и выучили стихи на
военную тематику, научились маршировать и петь военные песни.
Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при этом
обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, ловким и
находчивым.
Пап и дедушек дети поздравили открытками и подарками, изготовленными своими руками.
И если дети после праздника торопятся поделиться своими впечатлениями и еще много дней живут под
впечатлением от него – значит, мы достигли цели.
Праздник состоялся и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее!
23 февраля – это замечательный праздник настоящих мужчин – и это не только те, кто служил. Настоящий
мужчина – это тот, кто выполняет свои обещания, защищает и помогает тем, кто слабее. Не важно, в каком
возрасте мужчина, главное, что он – МУЖЧИНА!
От всего нашего коллектива поздравляем всех настоящих мужчин с этим замечательным праздником.
Хотелось бы пожелать здоровья и счастья. Будьте нужными и любимыми, сильными и смелым.

Уважаемые папы и мамы!!!
Логопедические обследования, проводимые ежегодно в детском саду, показывают, что состояние речи
детей среднего возраста (4— 5 лет) часто не соответствует возрастной норме, а ведь к четырем годам все
звуки уже должны быть полностью сформированы и правильно употребляемы в речи. Не будем
останавливаться на причинах неблагополучия.
Постараемся выделить те профилактические мероприятия, которые должны выполнять родители,
желающие слышать чистую речь детей.
Итак:
- ежегодно, начиная с первого года жизни ребенка, проходите осмотр логопеда в детской поликлинике;
- критически относитесь к речевым проявлениям детей, начиная с рождения, и в случаях любых отклонений
от нормы обращайтесь к логопеду, не успокаивая себя убеждением, что все само собой образуется;
- обязательно проконсультируйте ребенка у лор-врача по поводу наличия аденоидов, т. к. аденоиды
существенно влияют на речь, и у ортодонта. Если ребенку показана аденотомия или исправление прикуса,
то не затягивайте с решением этих проблем;
- большинство детей, страдающих нарушением звукопроизношения, имеют нарушения фонематического
слуха, с помощью которого мы различаем сходные по звучанию или артикуляции звуки. Логопед, к
которому вы обратитесь, научит вас, как развивать фонематический слух;
- посещайте с ребенком логопедические занятия, выполняя тщательно домашние задания. Без выполнения
этих заданий, без постоянного контроля над поставленными звуками невозможно будет добиться
положительных результатов; в случае тяжелых речевых нарушении сделайте все, чтобы ребенок попал в
логопедическую группу своевременно. Не откладывайте решение этого вопроса из года в год, слушая
советы не компетентных людей.
6 лет — это возраст, когда ребенок должен идти в школу. В школе ребенку придется быть самостоятельным,
поэтому в оставшееся до школы время надо ребенка подготовить к школе.
Время от времени беседуйте с ребенком о школе, настраивая его на серьезное и ответственное отношение,
но не запугивайте школой, а, наоборот, вызывайте интерес к учебе.
У ребенка должна быть сформирована речевая готовность, т. е. умение:
- правильно произносить все звуки языка;
- выделять первый и последний звук в слове;
- разделять слово на слоги;
- определять, сколько слогов в слове, сколько звуков в слове;
- придумывать слова на заданный звук;
- сливать два названных звуков слог: М+А=МА;
- повторять слоговую цепочку типа ТА-ДА-ТА;
- определять количество слов в предложении, учитывая и «короткие» слова — предлоги.
Важно выяснить:
- насколько богат словарный запас малыша, может ли он связно рассказать о том, что увидел, услышал;
- насколько развит кругозор ребенка, знает ли он свою фамилию, имя, отчество, возраст;
- что знает об окружающем мире, может ли назвать дни недели, времена года;
- сформированы ли у него слова-обобщения;
- ориентируется ли во времени;
- умеет, ли исключить из предложенного ряда «лишнее»;
- может ли разложить сюжетные картинки по порядку и составить по ним рассказ.
Больше занимайтесь с ребенком рисованием. Проверьте, умеет ли ваш ребенок рисовать человека, т. е.
фигуру с деталями лица, одежды, четко прорисованными конечностями. Это умение свидетельствует о том,
как развита кисть руки. Предложите ребенку «срисовать» четко написанную вами прописью фразу типа «Он
ел суп».
Повторяйте цифры от 1 до 9 и счет в пределах 20 — количественный и порядковый.
Время от времени повторяйте с ребенком выученные стихи.
Всегда интересуйтесь жизнью ребенка в детском саду.
В случаях любых затруднений обращайтесь к логопеду или воспитателю.

