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    НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

ФЕВРАЛЬ –в Древней Руси фев-
раль называли «сечень», «межень»   
«ветродуй» и «лютень», а иногда — 
«бокогрей» 

Пословицы и поговорки,  

сложенные о феврале 

 В феврале аукнулось, осенью – от-
кликнулось. 

 Февраль сталкивает рога у зимы. 
Уже не то, чтобы зимушка, но совсем 
еще и не веснушка. 

 Если весь месяц холодно и сухо — в 
августе — жарко. 

 Деревья в сильной изморози к уро-
жаю на мед. 

 Бывает семь особенно студеных 
утренника: три до 11/24 февраля (день 
памяти Власия), один — во Власьев 
день, три после Власьева дня. 

 Нет инея, а сильный ветер — к бу-
рану. 

 Снег налип на деревья – к теплу. 

 Луна краснеет – к завтрашнему вет-
ру, теплу и снегу. 

 Февраль без дождей, к засухе вес-
ной и летом, с дождями — к мокрой 
весне и сырому лету. 

Безоблачная погода 1 февраля к ранней 
весне. 

Загадка  

 Снег мешками валит с неба, 
 
С дом стоят сугробы снега. 
 
То бураны и метели 
 
На деревню налетели. 
 
По ночам мороз силен, 
 
Днём капели слышен звон. 
 
День прибавился заметно, 
 
Ну, так что за месяц это? (февраль) 

                    Дорогие мужчины и 
мальчишки!  

С праздником мужества, с празд-
ником чести,  

С праздником силы поздравить 
хотим.  

Будьте вы сильными, будьте вы 
смелыми,  

Праздник февральский — для вас, для мужчин.  

Будьте опорой всегда и поддержкой  

Женам своим, матерям и сестре.  

Пусть никакие невзгоды, несчастья  

Не повстречаются в жизни нигде!   

                                                           Женский коллектив детского сада  
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      16 февраля в нашем детском саду прошло общесадовское роди-
тельское собрание на тему «Жизнедеятельность детского сада». Гос-
тем собрания был инспектор ГИБДД Жулин Д.М., который рассказал 
родителям о безопасности на дороге. Дмитрий Михайлович также 
рассказал родителям об изменениях правил по перевозке детей. 

 

Уважаемые родители!  

Будьте внимательны на 
дороге. 

Берегите себя и своих 
детей!!! 

 



        21 февраля в нашем детском саду состоялось спортивное развлечение  "Слава защитникам Отечества! " Это были 
спортивные эстафеты между командами   пап  и мальчиков старших групп. Конечно же победа досталась нашим малень-
ким защитникам. Но награды заслужили и взрослые, и дети.   

 

2 



3 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «ЗИМУШКА– ЗИМА» 

       Конкурс чтецов по теме "Зимушка-
зима" прошёл   в нашем детском саду 7 
февраля. 

В нем приняли участие воспитанники 
всех возрастных групп нашего ДОУ.  

Дети показали правильное литературное 
произношение и знание текста произве-
дения.  

     Победители в номинациях были 
награждены грамотами и призами. 

 

    Масленица — один из самых 

веселых праздников. Всю неделю 

люди устраивают веселые прово-

ды зимы. Эти проводы сопровож-

даются народными гуляниями, 

неотъемлемым элементом этих 

гуляний являются блины.   

  В нашем детском саду проводы 

зимы отмечали 15 февраля. 

Праздник сопровождался песня-

ми, плясками, играми и забавами. 

Было весело и интересно.  

  



      Детям о безопасности на дороге  

 
Учитель –логопед Сергунина Т.А. 

4 



  

5 

 



6 

В нашем выпуске: 

Народный календарь, стр.1                                       

Поздравление с 23 февраля, стр.1                                                                

Родительское собрание, стр.1                            

Репортаж из спортивного зала, стр.2 

Конкурс чтецов; Широкая масленица, стр.3 

Детям о безопасности на дороге, стр.4 

Советы логопеда, стр.4 

Детская страничка, стр.5 

Советы родителям, стр.6 

Айболит советует, стр.6 

Главный редактор – Юлия Витальевна Балакина 

 Уважаемые родители!  

Ваши письма с вопросами и советами, интересными 
историями о детях, о семейных праздниках и буднях, 

о том, что вас радует или беспокоит, мы ждем по адре-
су: 143000 г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д.12  

т/факс: 8-495-591-43-33 

 Адрес сайта: detsad80.odinedu.ru  

e-mail:  mbdouсrrds80@mail.ru  

СОВЕТЫ  АЙБОЛИТА   

  Как не заболеть гриппом?! Ч тобы избежать распространения гриппа H1N1/v (и не только его), необходимо выполнять 
профилактические мероприятия, и помнить, что каждый из нас в силах снизить риск заболевания и распространения 
гриппа, выполняя простые санитарно-гигиенические правила:                                                                                                                        
*мыть руки с мылом или антибактериальными средствами (спиртсодержащие растворы) для предотвращения распро-
странения инфекции избегать большого скопления людей (зрелищных мероприятий, собраний, встреч ) ;                                  
*регулярно проветривать помещение не трогать грязными руками глаза, нос и рот вести здоровый образ жизни 
(полноценный сон, свежий воздух , активный отдых, сбалансированная пища, богатая витаминами), что поможет орга-
низму бороться с любыми инфекциями.      

    Если всё - таки Вы заболели, максимально ограничьте контакты с другими людьми и вызовите врача как можно быст-
рее, чтобы получить рекомендации по лечению . Оставайтесь дома, по возможности, в течение 7 дней от начала заболе-
вания и не пренебрегайте мерами личной повседневной гигиены. Соблюдайте постельный режим Пользуйтесь одноразо-
выми носовыми платками, и после использования немедленно их выбрасывайте Пейте больше витаминизированных 
жидкостей, а также настои на клюкве, бруснике, обладающие жаропонижающими свойствами. 

                                                                                                                                                                                   Медсестра Рыбкина Е.А. 


