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Газета для родителей  Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  

«Детский сад «Золотой ключик»  

Я люблю наш детский сад, 
Он всегда ребятам рад. 

Нас с улыбкою встречает, 
Улыбаясь, провожает. 

О феврале для детей дошкольного возраста 
«Февраль - самый короткий месяц в году, финал зимы. 

Последние холода. Крепкие морозы в феврале бывают 
только по ночам. Днем в затишье начинает пригревать 
солнце. Недаром февраль, по народному календарю, дву-
ликий месяц: и ЛЮТЕНЬ, и БОКОГРЕИ. 

День ото дня становится светлее. Почти на два часа 
прибавляется в феврале день. Впереди - предвесенье. 

Самые интересные и волнующие темы месяца!!! 
Только в газете и на сайте ДОУ!!!  

Февраль-бокогрей 

В бело-синем феврале 

Мчится вьюга на метле, 

Но возьмет ее тоска, 

И на солнышке бока 

Эта вьюга греет, 

А февраль добреет. 

Наш февраль не так уж плох, 

Он с зимы сшибает рог. 

Я с рогаткой на луга 

Ей пойду сшибать рога. 

М. Сухорукова 
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В феврале зима с 
весной встречается 
впервой. 

В феврале сильные 
морозы - короткая зи-
ма. 

Теплый февраль 
приносит холодную 
весну.  

Февральский снег 
весною пахнет. 

Февраль три часа 
дню прибавит. 

Хоть февраль и 
злится, но весну чует. 

Январю - морозы, 
февралю - метели. 
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У февраля два дру-
га: метель да вьюга. 

Вьюги да метели в 
феврале налетели. 

Белее зима - зеле-
нее лето. 

Спасибо, мороз, 
что снегу нанес. 

Февраль - месяц 
лютый, спрашивает, 
как обуты. 

Февраль в берлоге 
медведю бок греет. 

Снег мешками валит 
с неба, с дом стоят су-
гробы снега. 

То бураны и метели 
на деревню налетели. 

По ночам мороз си-
лен, днем капели слы-
шен звон. 

День прибавился 
заметно. Ну, так что за 
месяц это?  (Февраль.) 

Не зверь, а во-
ет.   (Вьюга.) 

Кручу, урчу, знать 
никого не хочу 
(Метель.) 
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В преддверии Дня защитника Отечества в образовательных учреждениях района стартовала 
акция «Посылка солдату». Активное участие в ней принимают и дети, и взрослые. В ходе акции 
школьники формируют посылки, в которые кладут конфеты, печенье и многое другое, что может 
создать праздничное настроение проходящим срочную службу в самых дальних уголках нашей 
необъятной Родины. В посылки дети вкладывают письма с поздравлениями и пожеланиями от-
личной службы, успехов в боевой и политической подготовке. И дети, и взрослые понимают, что 
вдали от родного дома непросто бывает солдату, а потому любая весточка из родных мест будет 
для него поддержкой и стимулом к преодолению любых трудностей.  

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в Российском 
государстве были чертой национального характера. Акция «Посылка солдату» является отлич-
ной возможностью воспитать чувство гордости за свой народ, за армию, Родину. Вызвать жела-
ние быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны.  

Основной целью акции является моральная поддержка солдат, проходящих воинскую службу 
в Российской Армии. Поднятие престижа службы в Российской Армии. 

В ходе акции мы воспитываем в детях чувство уважения к российскому воину, его силе и сме-
лости, расширяем представления детей о Российской Армии, родах войск, военной техники. А 
так же активно привлекаем семью к патриотическому воспитанию своих детей. 

Каждый год в конце зимы, 23 февраля, все мы отме-
чаем праздник — день защитника Отечества. Это 
праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, 
ловких и надёжных, а также праздник мальчиков, 
которые вырастут и станут защитниками Отечества. 
В  нашем детском саду педагоги организовали цикл 
мероприятий: провели с детьми беседы, тематиче-
ские занятия, читали рассказы об армии, оформили 
выставки, стенгазеты ко Дню защитника Отечества. 
Воспитанники подробно узнали о том, кто такие за-
щитники Отечества, о разных родах войск, о воен-
ных профессиях и продемонстрировали практиче-
ские навыки на музыкально —  спортивном праздни-

ке, который прошел в детском саду. Праздники прошли в старших и подготовительных группах, а 
участвовали в них не только мальчишки, но и девчонки проявили смекалку и  ловкость. На 
утренниках много прозвучало трепетных стихов и песен, которые были предназначены для лю-
бимых пап и дедушек. Интересно и весело прошли эстафеты и конкурсы в красиво оформлен-
ном музыкальном зале, который превратился в настоящий  полигон. Взаимовыручка, поддержка, 
умение принять быстро правильное решение помогли мальчикам и девочкам пройти перепра-
ву,  разминировать поле, быстро и метко попасть в мишень,  правильно оказать медицинскую 
помощь. Все хорошо подготовились и к состязаниям, поэтому победила дружба. 

И взрослые, и дети получили эмоциональный заряд, а мальчишки —  желание служить в рядах 
российской армии! Праздник 23 февраля в детском саду — хороший повод для воспитания у до-
школьников чувства сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей 
гордости за славных защитников Отечества, стоящих на страже мира и покоя в России. 



3  



4  

Наша Масленица!  
На неделю пришла. 
Пришла с добром,  

С сыром, маслом и яйцом! 
С блинами, с пирогами,  

Да с оладьями! 
 На Руси считалось, что человек, весело 
проведший масленичную неделю, будет 
удачлив в течение всего года! Поэтому 
издавна проводы зимы отмечались весе-
ло, с широким размахом, сопровождаясь 
обильными угощениями, среди которых 
главное место занимали блины.  
  В нашем детском саду  масленица вос-
принимается воспитанниками очень тре-
петно, т. к. педагоги ДОУ старались в 
начале масленичной недели рассказать 

детям в доступной форме об истоках праздника и его символике, о том, как любили на 
Руси круглое Красное Солнышко и почему; почему на столы подавались молоко, масло и 
сыр, а не отбивные и котлеты, и отчего масленичная неделя заканчивалась Прощёным 
воскресеньем… Так  и для детей нашего детского сада педагоги устроили традиционное 
уличное гулянье с песнями и плясками, с конкурсами, народными играми и забавами. Все 
дети очень ждали этот праздник. И провели его по-особенному весело! Танцы, игры, хо-
роводы, веселые конкурсы не давали скучать никому! Масленица - это озорное и веселое 
прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление природе и солнечное тепло. 
Символом весны и солнца – является блин! Вот и мы проводили нашу Масленицу горя-
чими золотистыми блинами! Праздник удался на славу. Все были рады и довольны.  

     Спорт зимой – уникальная возможность совмещать прият-
ное с полезным. Это и физическая нагрузка, и возможность 
повеселиться, и закаливание. 
 Постоянная активность на свежем зимнем воздухе – залог 
крепкого здоровья и прекрасной физической формы для 
формирующегося детского организма. Минусовые темпера-
туры запускают защитные процессы организма и укрепляют 
иммунитет не хуже витаминов.  
Кроме того, это просто весело: после непростого, но коротко-
го периода обучения основным навыкам лыжи гарантируют 
ребенку хорошее настроение, отличный аппетит и крепкий 
сон.  
      Обучать детей ходить на лыжах можно уже с четырехлет-
него возраста. При передвижении на лыжах работают все 
основные группы мышц, усиливается дыхание и кровообра-
щение. Красивая природа создает хорошее настроение, по-
ложительно влияет на нервную систему. Большая динамиче-
ская работа ног при ходьбе на лыжах оказывает укрепляю-
щее воздействие на формирование детской стопы, помогает 
предупредить развитие плоскостопия. Катание на лыжах 
способствует развитию пространственных ориентировок, ко-
ординации движений. Благодаря регулярным занятиям на 
свежем воздухе дети меньше болеют простудными заболе-
ваниями. 

Выпускающие редакторы:  
Учитель-логопед: А.Г. Джилбаева 

Воспитатель: В.Р. Вагилова 


