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Колонка редактора 

 
Уважаемые читатели! 

 Вы держите в руках 
четырнадцатый номер газеты 
нашего детского сада. Надеемся, 
что вы и ваши дети почерпнете из 
нее много интересного и полезного. 
 Желаем Вам расти и учиться с 
малышами, вместе с ними 
совершенствоваться, открывать в 
своей душе новые, еще не ведомые 
вам самим, но очень добрые и 
теплые чувства»! 

С уважением, редактор газеты 
МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской,  

Ольга Иващенко 
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           Поздравляем наших коллег 
              С Днем рождения!!! 
             Докшокову Сусану Нурбиевну! 
             Елисееву Светлану Александровну! 
             Корчакову Светлану Александровну! 
              Юлиянову Ирину Александровну! 
                       Желаем много светлых дней, 
                       Надежных, преданных друзей, 
                       Достатка, счастья, вдохновенья, 
                       Любви, удачи, настроения. 

Коллектив МБДОО № 7 «Радуга» ст. Гиагинской 
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Из истории праздника 
                     «День Защитника Отечества» 

Долгое время принято было считать, что 23 февраля 

1918 года отряды Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской Германии во 

время   Первой мировой войны. Вот эти первые 

победы и стали «днём рождения Красной Армии». Но 

это не так. После октябрьского переворота в 1917 году 

в нашей стране к власти пришло Советское 

правительство. В это время шла Первая мировая 

война. Россия тоже воевала против Германии. Но и 

внутри страны было неспокойно: сторонники прежней власти организовывали бунты и 

военные конфликты на всей огромной территории России. В таких условиях 

правительству необходима была постоянная армия, которой тогда ещё не было. 15 (28) 

января 1918 года Совет народных комиссаров СССР издал декрет о создании Рабоче-

Крестьянской Красной Армии (РККА). К сожалению, Первая мировая война закончилась 

Брестским миром на очень невыгодных условиях для России. Тем не менее, армия была 

создана. Разные даты предлагались для празднования годовщины создания РККА, но 

ближайшим выходным днём для праздника оказалось 23 февраля. Таким образом, 

праздник выпал на этот день фактически случайно. 

                                         «Масленица» 
В этом году празднование этого веселого праздника выпало 

на 12 февраля. 

 Масленица относится к переходящим, подвижным, 

праздникам, связанным с Пасхой. Празднуют Масленицу на 

последней неделе перед Великим постом, который длится семь 

недель и заканчивается Пасхой. А название «Масленица» 

возникло потому, что на этой неделе по православному обычаю 

мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты ещё 

можно употреблять - вот и пекут блины масленые. 

Первоначально Масленицу называли Мясопустом, позже 

Сырной неделей. 

Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом её 

был Мороз. Однажды в суровые морозы человек заметил её, 

прячущуюся за огромными сугробами. Он позвал её помочь 

людям, развеселить их, согреть и накормить. Масленица 

пришла. Но она оказалась не хрупкой девушкой, какой её увидели сначала, а здоровой бабой, 

с румяными щеками, коварным взглядом, громко хохочущей. 

Обычай празднования Масленицы ведёт своё начало с древнейших времён - греческих и 

римских праздников, которые в Западной Европе превратились в карнавалы. Кроме того, 

обычаи Масленицы идут от обрядов славян-язычников. Празднование её приурочивалось ко 

дню весеннего равноденствия. Ритуалы, которые проводились в то время, были направлены на 

изгнание зимы и встречу весны. Поэтому сегодня Масленица стала для людей праздником 

проводов зимы. 
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                                            «Волшебный театр для пальчиков» 

  «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». (В.А. Сухомлинский)  

   Пальчиковый театр - это волшебный мир, в котором ребенок радуется, играет, 

а, играя, познает окружающий мир. С первых месяцев жизни вместе с 

колыбельными песенками, потешками и прибаутками ребенок знакомится и с 

волшебным миром сказок. Из сказок дети черпают представления о времени и 

пространстве, о связи человека с природой, о добре и зле, о храбрости, стойкости, 

хитрости.   

  Пальчиковый театр - это уникальная возможность расположить сказку на 

ладошке у ребенка, в которой он сможет занять роль любого героя. Пальчиковые 

театры очень хороши для театрализованной деятельности. Театрализованные игры 

создают эмоциональный подъем, повышают жизненный тонус ребенка, участвуя в 

спектакле, ребенок чувствует себя раскованно, свободно. Пальчиковый театр - это 

прекрасный материал для развития у детей воображения, мышления и речи, 

способствует развитию мелкой моторики. В ходе игр дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. С помощью этого вырабатывается ловкость, 

умение управлять своими движениями, концентрировать внимание. Пальчиковый 

театр - отличный помощник в общении с ребенком! Пальчиковые куклы "оживая" 

на пальце не дадут Вам скучать, и составят компанию во время прогулки, 

посещения поликлиники или в дороге. Пальчиковые куклы не займут много места в 

маминой сумочке и помогут развлечь малыша. Артисты и персонажи всегда готовы 

к выступлениям. На пальцы одевают «наперстки» в виде зверушек или сказочных 

героев и оживляют сказку. Все упражнения для пальцев, языка, губ превращаются в 

увлекательную игру, в игру укрепляющую и развивающую речь, внимание, память, 

воображение. В результате совместного творчества появляются веселые сценки 

«Заяц и лиса», «Теремок», «Петрушка и его друзья». Превращается рука и в котенка, 

и в щенка. Чтоб рука артисткой стала, нужно очень мало: Специальные перчатки, 

ум, талант – И все в порядке!  

                                                                         Воспитатель мл.гр №4 Иващенко О.О. 
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                                               У меня есть папа!   
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.                                     

Т. Бокова  
Самый лучший. 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой, 

Самый лучший ПАПА мой! 

Автор: О. Чусовитина 
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График проведения утренников и развлечений 

на февраль.  

Масленица 

16.02.18г. Развлечение «Широкая масленица» 

средние группы №6, №9. 

23 февраля 

20.02.18г. 9:30 Утренник «Казачата – удалые 

молодцы» средняя группа № 10. 

21.02.18г.9:30 Утренник «Мы – защитники 

России» подготовительные группы №8,№11. 

22.02.18г. 9:30 Утренник «23 февраля день 

защитников Отечества» старшие группы №5, 

№7. 
 

Праздники в феврале: 

14 февраля –День  Святого Валентина ( День всех влюбленных) 

23 февраля – День Защитников Отечества 

Приметы в феврале: 
Февраль -  последний зимний месяц, и самый не долгий месяц в году.  

 В народе февраль прозвали месяцем «ветров». 

 Снег в феврале тает, значит урожай будет скудный. 

 Если февраль погожий, то лето ожидается сухое и жаркое. 

 В феврале ночные морозы не редкость. 

 Если февраль радует теплом, то весна будет прохладной. 

 Если февраль морозный,  то жди жаркого лета. 

 По погоде в феврале предсказывает ее на осень. 

 Если в феврале инея много на ветках, то урожай меда будет хороший. 

 По народным приметам – на февраль, если конец месяца холодный, то в марте ожидается теплая 

погода. 



Информационно – познавательная газета для родителей и детей 
МБДОО №7 «Радуга» ст.Гиагинской 

. 

6 

 


