
 
 

День защитника  
Отечества 

 Праздник 23 февраля в детском саду – хоро-
ший повод для воспитания у дошкольников чув-
ства патриотизма, сопричастности к лучшим тра-
дициям своей Родины, формирования у детей 
гордости за славных защитников Отечества. Это 
праздник всех людей, которые стоят на страже 
нашей Родины. Это праздник настоящих мужчин 
— смелых и отважных, ловких и надёжных, а так-
же праздник мальчиков, которые вырастут и ста-
нут защитниками Отечества. Такие мероприя-
тия, проведённые с детьми, закладывают в их 
душах зёрнышки патриотизма, чувства долга 
перед Родиной. 
В феврале в нашем учреждении дошкольно-
го образования прошли музыкально-
физкультурные праздники, посвященный Дню 
защитника Отечества. На празднике ребя-
та участвовали в спортивных эстафетах, пели 
песни, танцевали и с выражением читали стихо-
творения о Родине и защитниках. В завершении 
мероприятия ребята получили памятные подар-
ки. Дети проявили большую активность, подари-
ли друг другу хорошее настроение, радость обще-

ния и улыбки, показали какие они ловкие, вынос-
ливые и смелые.  
Праздник в детском саду – это радость, веселье, 
торжество, которое разделяют взрослые и дети. 
Он должен входить в жизнь ребенка ярким собы-
тием и остаться в памяти надолго. Если дети 
после праздника торопятся поделиться своими 
впечатлениями и еще много дней живут под впе-
чатлением от него – значит, мы достигли цели. 
Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточ-
ку ярче, светлее и добрее! 
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Если хочешь быть умелым, ловким, быстрым, сильным, смелым 
Научись любить скакалки, мячик, обручи и палки. 
Никогда не унывай, в цель снежками попадай. 
В санках быстро с горки мчись и на лыжи становись. 
Вот здоровья в чём секгрет, будь здоров! Физкульт-привет! 
 
«Быстрее, Выше, Сильнее!» - именно под таким девизом старто-

вали Малые зимние Олимпийские игры  в МБДОУ д/с №2 «Сказка». 
Основная цель проведения Олимпийских игр - приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни в про-
цессе реализации задач, направленных на развитие интереса к физической культуре и спорту, а также расши-
рение представлений о спортивной жизни страны. 
Участниками Олимпиады стали воспитанники старших и подготовительной к школе групп. Каждая группа, 
представляя свою команду, отчеканила речевку и с гордостью пронесли свою эмблему. 
В рамках Малых зимних Олимпийских игр были проведены: 

- цикл занятий по ознакомлению детей 
дошкольного возраста с олимпийским 
движением; символами Олимпиады – 
2022; зимними видами спорта; 
- зимние эстафеты, подвижные и спор-
тивные игры на воздухе: хоккей, бег на 
лыжах, катание на санках, метание 
снежков в цель  и т.д.; 
- «Веселые старты» на ледовом корте 
школьного стадиона: эстафета с клюш-
кой и шайбой, сбей кеглю, забей шайбу 
в ворота и т.д.; 
- соревнования среди сотрудников дет-
ского сада.   

Программа Малых Олимпийских игр включала церемонию открытия Олимпиады. Перед открытием слово бы-
ло предоставлено заведующей детским садом Журавлевой Галине Валентиновне. председателю физической 
культуре и спорту Тарасовой Марине Алексеевне и методисту спортивной школы, руководителю центра те-
стирования ГТО Маргарян Ларисе Ивановне. Заведующая и гости праздника поздравили ребят с предстоящей 
олимпиадой, пожелали им честной борьбы и ярких побед. После чего прозвучал гимн России - игры юных 
олимпийцев открыты. Право внести и зажечь олимпийский огонь было предоставлено талисману Пекинской 

олимпиады - Белой Панде (которую 
представила воспитатель Голякова 
Мария Николаевна). 
Все команды показали свою ловкость, 
быстроту, смекалку и стремление по-
беждать. Участники с большим азар-
том преодолевали все препятствия, 
помогали друг другу, переживали и 
радовались друг за друга. 
Болельщики активно поддерживали 
свои команды, а в перерыве отгадыва-
ли загадки про зиму и зимние виды 
спорта. 
Все как на настоящей Олимпиаде: 
такой же спортивный дух, соревнова-
тельный адреналин и битва за победу. 
Разве, что на нашей Олимпиаде про-
игравших нет. 
Все участники получили сладкие уго-
щения. 
А мы призываем и взрослых, и детей 
встать на лыжи, взять санки, одеть 
коньки и участвовать всей семьей в 
своих «Малых Олимпийских играх»! 
 
 

 
Олимпийские старты… 



  

«Марафон экособытий Яросла-
вии» 

 
В рамках Марафона основным событием февраля 2022 
года стал День Арктики. Организатором Марафона яв-
ляется Региональный ресурсный центр "Экологическое 
воспитание школьников" 
Воспитанники детского сада "Сказка" приняли активное 
участие в марафоне. Ребята вспомнили: кто живет в 
Арктике, узнали новых жителей этого края, их внешнем 
виде, образе жизни и повадках. Рисовали и лепили жи-
вотных из пластилина.  

Дети с удовольствием посмотрели мультфильмы и 
познавательные фильмы про Арктику и отправи-
лись в увлекательное спортивное путешествие с 
медвежонком Умкой, во время которого преодоле-
ли все препятствия и помогли ему отыскать его ма-
му. 
 
 
 
 
 
Воспитанники подготовительной группы № 13 «Колобок», МБДОУ д/с №2 «Сказка», рп. Некрасовское, 
Ярославской области, приняли участие в онлайн – акции «Арктика. Люди. Открытия», организованной в 
рамках регионального эколого – просветительского проекта «Марафон экособытий Ярославии». 
Ребята смотрели фильм «Животные Арктики», создали оригинальную аппликацию «Белый мишка», рисо-
вали льды Северного полюса, узнали много интересного о жизни животных Севера и климате Арктики. 
Пустынно в Арктике зимой, 
Кругом снега лежат горой, 
Ветра колючие ревут – 
Все на пути своем сметут. 
 
Снег здесь повсюду и везде. 
Он сам колдует в тишине, 
Различны формы создает – 
Причудность зимнюю блюдет. #марафонэкособытийЯрославии2022#ДеньАрктикиЯО2022 
 
Ширяева И. В. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B82022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%AF%D0%9E2022
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Раз, два, три, четыре, пять 
Мы собрались лук сажать! 

Дружно, весело трудились, 
Поливали – не ленились 
Когда за окном тает снег, а до первой зеленой травки еще долго, так 
приятно увидеть на подоконнике свежую зелень! Воспитанники подгото-
вительной группы №13 «Колобок» старательно, с желанием посадили 
лук. Выращивание на подоконнике лука способствует развитию любо-
знательности и наблюдательности у детей, это помогает лучше познать 
растительную жизнь. У детей возникает умение радоваться красоте вы-
ращиваемых растений, гордиться результатами своего труда. Влияние 
окружающего мира на развитие ребёнка огромно. Наблюдая за ними, 
ребята обогащают свой чувственный опыт, на котором и основывается 
их 

дальнейшее творчество.                                  Ширяе-
ва И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Протяни руку лапам» 
Сегодня всем хотим сказать - 
Животным надо помогать, 
Делиться с ними пищей, 
А лучше приютить! 
Четвероногий друг вас будет 
Всю жизнь свою любить! 

Добрые детские сердечки не остались равнодушными к пробле-
ме бездомных животных. Мы решили в нашем детском саду про-
вести акцию «Протяни руку лапам». Силами детей, родителей и 
сотрудников детского сада для приюта «Зоошанс» были собраны 
и пе-


