
Уважаемые папы, дедушки и 

сотрудники детского сада! 

Будь защитником надежным, 

Силой духа восхищай. 

Даже то, что невозможным 

Представлялось, воплощай. 

Будь силен и благороден, 

Выбирай свой верный путь. 

И из многих-многих сотен 

Самым лучшим, первым будь. 
 

В старших и подготовительных 

группах нашего ДОУ прошли 

торжественные мероприятия, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества. 23 февраля – это 

праздник мужественности, отваги 

и проверки на эту самую 

мужественность и отвагу. 

Мальчишки и папы проде- 

монстрировали всю свою 

силу и смекалку . Дети 

читали стихи, пели песни, 

С Днем Защитника Отечества! 
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танцевали и, конечно, 

соревновались между собой в 

силе и лов-кости. Дети и родители 

остались довольны!  



С Т Р .  2  

Воспитатель: Поликарпова Наталья Львовна 

Стихи про мальчишек 

Поделка вместе с детьми 

Автоматы, пистолеты,  

Корабли, велосипеды,  

Сабли, юлы, погремушки… 

Все поломаны игрушки.  

Все в коробке на полу  

Кучей свалены в углу.  

Папа с мамою ругают,  

Что я плохо в них играю.  

Сколько ж можно в них 

играть ?! Интересней же 

ломать:  

Поломаешь и смотри,  

Что находится внутри  

Р Я Б И Н К А  

Рыжий мальчик Саша  

Из соседнего двора  

Рыжий мальчик Саша  

Говорил, что мне пора  

Перестать есть кашу.  

А еще он говорил,  

Что взрослеют дети,  

Превращаются в 

верзил  

После те и эти.  

Говорил он, что смешно  

Выгляжу в пальтишке.  

Всё, игрушки, решено:  

Не пойду к мальчишке!  

Пусть зовёт меня гулять  

Долго рыжий Саша.  

Будет знать, как заставлять  

Перестать есть кашу!  

В январе прошел смотр– конкурс зимних участков «Зимние фантазии». Наш 

детский сад занял Первое место Поздравляем победителей!!!  



Чего бояться мужчины 
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История праздника 23 февраля для детей 

  Психологи выявили несколько основных причин, устрашающе действующих на боль

- шинство мужчин. На первом месте оказалась боязнь властных женщин: таких, 

которых ни в чем нельзя переубедить. Вторым распространенным и даже навязчивым 

страхом стало опасение потерять муж- скую силу. Третье опасение мужчин - 

женщина-начальник, затем следует боязнь измены любимой. Это чувство замешено 

не только на ревности и любви, но и на самолюбии, внутренней тяге к соперничеству, 

которая заложена в мужском характере. Завершают перечень—боязнь те- щи и 

опасность болезни. По мнению психологов, среди представителей мужского пола 

преобладают ипохондри- ки (обеспокоенные своим здоровьем), и нет такого 

заболевания, которое они бы у себя не подозревали. На последнем месте оказался 

страх перед облысением.  

День защитника Отечества в нашей стране отмечается не так уж и давно, с 1922 года. Тогда он назывался 

«День Красной Армии и Флота». После Великой октябрьской революции 1917 года, в 1918 году были 

созданы Красная Армия и Красный Флот. В феврале 1918 года немецкая армия наступала на Петроград 

(современный Санкт- Петербург), В.И. Ленин обратился с воззванием к народу вступать в ряды Красной 

армии и Красного флота, чтобы защитить столицу молодой советской республики. Многие откликнулись на 

его призыв, и город был спасен. В честь этого события - первой победы Красной армии - 23 февра- ля и был 

учрежден праздник «День Красной Армии и Флота». В 1949-1993 г.г. праздник официально назывался «День 

Советской Армии и Военно-Морского флота». Позднее (в связи с прекращением существования СССР) 

праздник снова переименовали и сейчас 23 февраля мы отмечаем «День защитника Отечества». Именно 

поэтому современ- ный праздник 23 февраля связан не только с военными. В этот день мы чествуем всех 

мужчин - дедушек, пап, братьев и мужей, потому что все они – защитники Отечества. Воспитатель 

Зубрицкая О.П.  

7 правил «сынологии»  
1.Воспитанием мальчика должен заниматься отец. Причем, с самого рожде- ния, своего рождения, а не с 

рождения сына. Потому как воспитание в семье — это не нравоучения. Мальчик копирует образец 

поведения своего отца, а не его слова.  

2. Мужчина должен быть сильным. А что это значит? Уметь принимать реше- ния и брать на себя 

ответственность за эти решения.  

3. Свобода начинается с самоограничения. Есть такая восточная поговорка «Первыми пьют воду 

верблюды, потому как у них рук нет. Вторыми пьют мужчины, потому как у них терпения нет. 

Последними пьют женщины».  

4.Схема воспитания для пап: «Лучшее — маме, потому что она девочка. Затем коту — потому, что он 

беспомощен и зависит от нас. А затем уже нам с то- бой , потому что мы мужчины».  

5. В каком возрасте младенец становится мужчиной? С момента осознания себя как личности. Психологи 

знают этот возраст: три года , да, да, три года. Именно с этого возраста необходимо постоянно вну- шать 

сыну — «Ты — мужчина!» Именно с этого возраста необходимо учить его нормальному мужскому слову 

«Должен!» . Мужчина должен: уметь тер- петь, уметь преодолеть себя, уметь ошибаться, уметь быть 

нежным, уметь быть разным, уметь отвечать за свои слова! Мужчина должен уметь БЫТЬ.  

6. К ребенку надо относиться, как к взрослому. Это не значит, что с ним не надо играть, не прощать его 

ошибки, не нежить его, не улыбаться ему.  

7. Ребенку можно ошибаться. Он исследует мир вокруг себя, исследует его границы. Мужчина должен 

быть беспокоен. Он движущая сила человечества. А женщина — сила сохраняющая. Нельзя наказывать 

мальчика за ошибки. Их нужно исправлять. Ему самому. Самостоятельно. Но с вашей подсказкой и 

помощью!  

Как из мальчика воспитать мужчину 



 Есть на свете чудо-сад, 
В этот сад идти я рад. 

В «Рябинке» летом и зимой 
Мои друзья всегда со мной.  

Детская площадка  
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Игры для детей на 23 февраля. 

 «Моряки»  

Участники должны привести палубу в порядок. Собрать за одну минуту мусор с закрытыми 

глазами. Подсчитывается количество собранного мусора (кубики, шашки и т.д).  

«Врач»  

Участникам дается размотанный бинт, его нужно скрутить. Побеждает тот, кто быстрее это 

сделает  

« Пройди по трапу» 

 На полу веревка, нужно пройти с завязанными глазами и не оступиться. «Кто быстрей 

оденется» На стульях висят пиджаки (куртки, матросские рубашки) вывернутые на изнанку. 

Кто быстрее вывернет пиджак, оденет его и скажет « Солдат (моряк) готов». Тот и победил.  

«Меткий стрелок»  

Попасть мячиком в ведро (корзину).  

« Разминировать поле»  

На полу два круга, в них разбросаны шашки( киндер- сюрпризы). Предложить детям « 

разминировать поле», с завязанными глазами собрать шашки, желательно что - бы не 

наступить на них. « Санитары» Оказать первую помощь при ранении в руку. Вызываются два 

участника, побеждает тот, кто быстрее перебинтует руку. «Бомбардировщики» Вам 

потребуется 20-30 надутых воздушных шариков, разбросанных в хаотичном порядке по залу. 

Включается песня «Бомбардировщики». Задача участников, пока звучит музыка, бегать по 

залу и изображать самолет. Как только музыка выключается, тут же наши бомбардировщики 

должны будут взорвать бомбы, то есть сесть на шарик и лопнуть. Побеждает тот, кто взорвал 

самое большое количество бомб. Эстафета «Боевая тревога» По сигналу «Боевая тревога» 

участники команд по сигналу бегут по одному к назначенному месту, надевают морскую 

форму пилотки и бескозырки и возвращаются обратно.  


