
Февраль - самый короткий месяц в году, финал зимы. Последние холода. Ле-
дяной ветер гуляет в открытом поле, носится меж голых берез и осин, 
забивает еловые лапы снегом. А в безветрие все засыпано инеем. Шелко-
вистая вата снегов нежно румянится в свете заката. 

Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам. Днем в затишье 
начинает пригревать солнце. Недаром февраль, по народному календа-
рю, двуликий месяц: и ЛЮТЕНЬ, и БОКОГРЕИ. 

День ото дня становится светлее. Почти на два часа прибавляется в фев-
рале день. Впереди - предвесенье. Но еще зима, зима... 

Февраль и лютень, и бокогрей!  

С нашей газетой вам станет теплее... 
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Приметы февраля  

В феврале зима с весной встречается 
впервой. 
В феврале сильные морозы - короткая 
зима. 
Длинные февральские сосульки сулят 
долгую зиму. 
Начало февраля погожее - и весну 
жди раннюю и пригожую. 
Теплый февраль приносит холодную 
весну. 

Пословицы и поговорки про февраль 

 
У февраля два друга: метель да вьюга. 
Вьюги да метели в феврале налетели. 
Белее зима - зеленее лето. 
Спасибо, мороз, что снегу нанес. 
Февраль - месяц лютый, спрашивает, 
как обуты. 
Февраль в берлоге медведю бок греет. 



Спортивно-патриотическая игра «Зарница» 

      21 февраля в нашем детском саду прошла 
спортивно-патриотическая игра «Зарница". 
По традиции, мы провели ее в преддверии 
праздника Дня защитника Отечества. В 
игре приняли участие дети  подготови-
тельных групп: всего 45 детей, родители, 
а также воспитатели и узкие специали-
сты детского сада. Перед юными бойца-
ми была поставлена важная задача: 

необходимо найти пакеты с документами, таинственно исчезнувшие 
из генерального штаба. Для выполнения задания «начальник штаба» вручил 

каждому отряду план, где было отмечено начало пути, а стрелочками был указан марш-
рут, по которому необходимо двигаться.  Сдав рапорт боевому офицеру, командиры отрядов повели 
своих солдат искать пакеты с боевыми заданиями. Ребята должны были пройти полосу препят-
ствий, на которой нужно было попасть в цель снарядом, перевязать рану раненому, разминировать 
поле и др. На последней маршрутной точке ребята должны были найти пакет с документами. 
Начальник генштаба выразил благодарность за выполнение боевого задания и вручил детям заслу-
женные награды. Все бойцы были дружны, поддерживали друг друга. Молодцы! Так держать! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получили мы заданье на сноровку, вы-
носливость  и вниманье 
На спортивную готовность,  
Действовать всем  сообща. 
Выполнили все мы смело, 
Дружно  весело,  умело. 
Маршрут пройден без всяких бед. 
Вовремя  доставлен  боевой пакет.  

«Лыжные соревнования на кубок  
 Главы Некрасовского МР» 

     5 февраля 2019г в п. Некрасовское в парке Юбилейный состо-
ялось тестирование в рамках муниципального этапа Зимнего 
фестиваля ВФСК ГТО среди взрослого населения по лыжным 
гонкам. А так же состоялись лыжные соревнования среди 
школьников среднего и старшего звена, которые прошли в рам-
ках Зимнего фестиваля ГТО. В соревновании приняли участие 
лучшие юные лыжники со всех сельских поселений Некрасов-
ского района, которые заняли первые места среди своих клас-
сов. Результаты соревнований будут извест-
ны в ближайшее время.  
От нашего коллектива в этих соревнованиях 
приняли участие педагоги: Ковалёва Н. А., 
Дружицкая И. В., Матвеева Е. С., Чеснова А. 
В., Фатнева И. Б.. Проявив выносливость, 
умение хорошо ходить на лыжах, волю к по-
беде, наши спортсменки показали достой-
ные результаты. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



 
 
      
 
 
Каждый год в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем 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 педа-

гоги организовали цикл мероприятий: про-
вели с детьми беседы, тематические занятия, 
читали рассказы об армии, оформили фото-
выставки, стенгазеты ко Дню защитника 
Отечества. Воспитанники  узнали о том, кто 
такие защитники Отечества, о разных родах 
войск, о военных профессиях и продемон-
стрировали практические навыки на музы-
кально —  спортивных праздниках, которые 
прошли в детском саду. Утренники прошли 
во всех возрастных группах, начиная с детей 
среднего возраста, и участвовали в них не только 
мальчишки, но и девчонки проявили смекалку 
и  ловкость. И, конечно же, не обошлось без уча-
стия любимых пап и дедушек — наших защитни-
ков! На утренниках очень много прозвучало тре-

петных стихов и песен, которые 
тронули мужские сердца. Ребя-
та  приготовили подарки для сво-
их пап и дедушек.  Такие совмест-
ные мероприятия мотивируют ро-
дителей на взаимодействие со 
специалистами детского сада и 
дарят множество положитель-
ных эмоций, как детям, так 
и  самим взрослым. Празд-
ник 23 февраля в детском са-
ду — хороший повод для вос-
питания у дошкольников чув-
ства сопричастности к лучшим 
традициям своей Родины..   
 
 

 

23 февраля– день защитников Отечества 

День проявления доброты 

Что такое доброта?                   
Вымыть миску у кота, 
Напоить водой цветок 
(Он ужасно одинок), 
Починить сестре игрушку, 
Пропустить вперёд старушку, 
Грусть лечить любви словами, 
Помогать усталой маме, 
А девчонке незнакомой, 
Донести портфель до дома. 
От тепла и доброты, 
Распускаются цветы, 
Согревает всех она, 
Словно лучик из окна. 
(И. Полюшко)  

17 февраля  во всем мире отмечается День спонтан-
ного проявления доброты. Это международный празд-
ник, когда все люди совершают добрые дела и делают 
добро для других.  

В преддверии  всемирного дня Доброты воспитанники 
старшего возраста нашего детского сада сделали по-
здравительные открытки для  бабушек и дедушек.  

Доброта нужна всем лю-

дям,  

Пусть побольше добрых 

будет.  

Говорят не зря при встре-

че  

«Добрый день» и 

«Добрый вечер».  

И не зря ведь есть у нас  

Пожелание «В добрый 

час».  

Доброта — она от века  

Украшенье человека…  
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Согласно годовому плану в нашем 
детском саду в феврале начали 
своё «движение» открытые заня-
тия.  Первыми на своё занятие пе-
дагогов пригласи Фатнева И. Б. и 
воспитанники второй младшей 
группы «Теремок».Под грамот-
ным руководством педагога ребя-
тишки показали свои знания о зи-
мующих птицах.  
Сколько птиц к кормушке нашей, 
Прилетело мы расскажем: 
Две синицы, воробей, 
Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пёстрых перышках, 
Всем хватило зёрнышек 
 Дети отвечали на вопросы,  играли, 
рассуждали, а в завершении занятия 
выполнили веточку рябины для пер-
натых друзей. Ребятишки были актив-
ные, им нравилось выполнять зада-
ния, все были охвачены вниманием 
воспитателя. 
Всем спасибо за старанье,  
За знания и воспитанье.  
Старайтесь, познавайте, 
И в гости нас почаще  приглашайте!  
 
 

Умение красиво говорить – это немаловажный фактор успеха в жизни, и этому искусству нужно 
учиться с самого детства. Умение четко и ясно изъясняться можно и нужно развивать у ребенка с тех самых пор, 
как он начинает говорить первые в своей жизни слова. 

Родителям, да и вообще взрослым, с которыми общается ребенок важно помнить: от того, как вы сейчас 
постараетесь, в будущем будет зависеть очень многое. Изначально для малыша семья – источник информации, 
в общении с родными он пополняет свой словарный запас. И чем раньше вы начнете привлекать ребенка к бесе-
дам, учить с ним маленькие стишки, песенки, потешки, пословицы – тем быстрее  его речь будет развита. Пло-
хие слова, неправильные фиксируются в памяти малышей быстрее, поэтому, никогда не используйте их, а луч-
ше и вообще избавьтесь от них, иначе вы рискуете услышать нечто неприятное для вас. 

Первые разговоры, которые слышит и запоминает ребенок, идут из семьи. И для него она становится 
примером, не просто примером, а даже образцом. 

Важно помнить, что – родители, главные люди в жизни ребенка. От вас он ждет защиты, помощи, сове-
тов, поддержки. Он изначально считает, что вы все делаем правильно и потому повторяет за вами. А вот уже от 
вас взрослых зависит, что он услышит и что запомнит. 

Ведь красивая речь ребенка – это не только ваша гордость на детских утренниках и спектаклях. В даль-
нейшем – это еще и уверенность ребенка в общении с друзьями и сверстниками, его помощь на любом экзамене, 
а в дальнейшем – успех на собеседовании при приеме на работу и т.д. Несомненно, есть ради чего потрудиться. 
Чтобы научить ребенка красиво и внятно говорить, нужно: 
1. Показать ребенку, как нужно говорить, на собственном примере. 
2. Внимательно слушайте своего ребенка. Как можно чаще  
3. Записать его выступление на диктофон (веб-камеру, камеру телефона и т.д.) 
4. Предоставить ребенку свободу выбора 
5. Читать, читать, и еще раз читать.    
6. Хвалить ребенка, замечать все его успехи.  
Успехов Вам, и пусть у Вас всегда будет повод для того, чтобы гордиться своим ребенком.  

 

 

Ежегодный марафон открытых  
занятий 

Чтоб красиво говорить, звуки все произносить….. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feldorado.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3DCdFVOOnB518NbjlnPX4aygbIg

