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Репортаж из группы «Сибирячок»
«Если армия сильна – непобедима и страна!»
Скоро наша страна будет отмечать замечательный праздник «День защитника
Отечества». Это праздник наших пап, дедушек и мальчиков. Ведь они защитники нашей
Родины. А защитники должны быть сильными, смелыми, умными. Смелыми – чтобы не
испугаться врага, сильными – чтобы победить его, а умными - чтобы правильно обращаться с
оружием.
В преддверие праздника наши малыши с удовольствием примеряли военную форму и
играли в сюжетно-ролевую игру «Моряки». Капитаном команды выбрали Гошу, он охотно
выполнял обязанности капитана. Остальные ребята были матросами.
Приходите к нам в гости
поиграть!

Родина
Наша Родина богата,
Мы чужого не хотим,
Но своей страны, ребята,
Никому не отдадим.
Л.Воронков

Наша группа «Сибирячок» активно готовилась к замечательному празднику всех мужчин.
Ребята выучили стихотворения и речевки, приготовили папам поздравительные открытки.
Еще мы оформили приемную комнату и изготовили газету «Если Армия сильна – непобедима
и страна».
Вот как это было. Сначала все вместе собирали фотографии пап, потом гуашью рисовали
облака, море и аккуратно приклеивали самолеты, корабли, танки. Ребята наперебой
рассказывали о папах, дедушках и братьях. Дети с восторгом принимали участие в
изготовлении газеты.

ВОТ КАКИЕ ВЫ – ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
Женя: - Мой папа сильный, он супермен.
Маша Д.: - Мой дедушка самый лучший.
Матвей: - Мой папочка все умеет делать.
Лера: - Мой папуля русый, добрый, хороший.
Макар П.: - С моим папой мы ходим вместе подстригаться.
Даша: - Моего папочку зовут Коля, он у меня самый хороший.
Тимофей: - Мой папа знает много интересного и обо всем мне рассказывает.
Маша К.: - Мой братик любит петь, хорошо учится, и еще я люблю с ним играть.
Глеб С.: - Мой папочка хороший, мы с ним играем в игрушки, у моего папы есть машина.

Интервью из группы «Фантазеры»
Евгения Андреевна о любимом папочке Андрее Александровиче
Педагог: Ты любишь своего папу? За что?
Евгения: Конечно, я обожаю своего папулю! Он самый
добрый, всегда смеётся и покупает мне подарки.
Педагог: Кто с тобой больше проводит свободного
времени?
Евгения: Папа, потому что мама с братиком Сашей и
сестрёнкой Таей дома. Братик у нас маленький ещё. А папа
со мной. В детский сад меня папа всегда приводит и
забирает почти всегда он. А ещё он умеет заплетать меня,
чтобы мама могла поспать утром подольше.
Педагог: Чем занимаетесь в свободное время с папой?
Евгения: Ходим в магазин, кинотеатр, смотрим
мультики, ездим отдыхать на Байкал, просто гуляем.
Педагог: Чем папа занят вечерами?
Евгения: Он помогает маме или смотрит телевизор. Он
учит меня рисовать, показал мне, как рисовать велосипед,
потому что у мамы получился плохой велосипед.
Педагог: Папа помогает маме дома?
Евгения: Папа готовит кушать – он готовит макароны лучше, чем мама, омлет. Помогает
маме убираться, играет с нами. Ещё он спортом занимается – качает пресс и может сделать
много раз «колесо».
Педагог: Что такое «колесо»? Как он это делает?
Евгения показывает характерные движения, кувырок через голову.
Педагог: Когда вы с папой вместе, о чем беседуете? Какие папа задает тебе вопросы? О чем
ты его спрашиваешь?
Евгения: Обо всём. Как прошёл день? Какое у меня настроение? Всё ли хорошо? Никто не
обижал?
Педагог: Что ты с папой любишь делать?
Евгения: Гулять, смотреть мультики.
Педагог: Кем папа работает? Чем занимается на работе?
Евгения: Он работает за компьютером, печатает. Никто ему не помогает – он сам всё умеет.
Педагог: Тебя папа ругает? За что?
Евгения: Нет, не ругает. Иногда
маленько сердится, но не на меня, а
просто у него плохое настроение.
Бывает, что мы с ним немножечко
ссоримся, а потом дружимся.
Педагог: Какой твой папа? Добрый
или строгий?
Евгения: Мой папулечка самый самый добрый. На день влюблённых он
подарил маме букет цветов – там были
розы, ромашки, другие цветы, а мне
подарил много подарков – шоколадные
яйца с сюрпризами, модные очки.

Папы, все это о ВАС!
Папе
Папа мой большого роста,
На него смотреть не просто:
Нужно голову задрать,
Чтоб «Привет!» ему сказать.
Садит он меня на плечи
И катает целый вечер.
Перед сном читает книжки,
Днем играет в кошкимышки.
Папа добрый, сильный
очень,
Все он может, что захочет.
Всем секрет свой открываю,
Что я папу обожаю!
(Н. Анишина)

Папа Эльвиры С. Дмитрий Петрович

Папочка-папуля
Папочка-папуля!
Как тебя люблю я!
Как я рад, когда вдвоем
Мы с тобой гулять идем!
Или что-то мастерим,
Или просто говорим.
И как жаль тебя опять
На работу отпускать!
(М. Дружинина)

Папа Макара П. –
Александр Иванович

Папа Жени Ш. –
Андрей Александрович

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!
(И. Грошева)

Советует психолог
Зачем ребенку отец?
На эту тему написано очень много книг. Главная их мысль: мама любит ребёнка
безусловно, просто за то, что он есть, а папа - условно, то есть за то, насколько он
соответствует его представлениям.
На сегодняшний день современные родители заняты работой и домашними хлопотами,
соответственно, у них не хватает времени, дабы уделить его своим детям. Иногда это касается
некоторых отцов: они попросту не замечают, как быстро выросли их дети. А ведь каждый
отец становится для ребёнка идеалом, наставником, другом и партнером по жизни.
Многие считают, что воспитание детей - целиком женская обязанность, а функция
мужчины только в том, чтобы материально обеспечивать семью. Конечно, мужчина должен
отвечать за достаток в доме, но необходимо понимать, что воспитание является полноценным
только тогда, когда в нем принимают участие двое родителей. Ребёнок в обязательном
порядке нуждается во внимании папы, который должен не просто с ним общаться, но и играть,
учить его чему-то новому. И самое главное - ребёнок должен чувствовать заинтересованность
собой.
Каждый ребёнок нуждается в любви и ласке. И настоящий папа играет в этом не
последнюю роль. Те дети, которые получают максимум внимания от родителей, чувствуют в
будущем себя очень уверенно. Однако, в то же время следует понимать, что элементарное
балование может привести к отрицательным последствиям.
Еще более серьёзным моментом является отношение отца к дочери. Ведь папа для девочки
- настоящий эталон мужества. Смотря на своего отца, в будущем она будет искать подобный
тип своего молодого человека. Поэтому именно отец во многом ответственен за то, как
сложится своя семья у дочери.
Отец - очень важное звено в формировании личности. К сожалению, в мире существует
очень много семей, где мать воспитывает ребёнка одна.
Без отца можно воспитать ребенка. И даже хорошо его воспитать. Но полная благополучная
семья - это намного лучше, чем одна мама. Это разнообразие характеров, эмоций, отношений.
Отец и мать для ребенка - как два крыла у птицы. Мама учит одному, а папа - совсем другому.
От отца ребенок берет решительность, умение справляться с проблемами, защи щать свою
собственность. От мамы - заботиться о семье, воспринимать мир в разнообразии красок.

Мультфильмы про пап
для детей и не только…
«Осьминожки», реж. Р. Страутмане, 1976г.
«Паповоз», реж. Г. Мелько, 2005г.
«Волк и теленок», реж. М. Каменецкий, 1984г.
«Шейдулла-лентяй», реж. С. Гордеев, Р.
Шарафутдинов, 2004г.
«Лягушонок ищет папу», реж. Р. Качанов, 1964г.
«Если бы я был моим папой», реж. Ю. Бутырин,
1987-88гг.
Серия мультфильмов «Сказки маленького
лисенка», реж. Б. Тузанович, 1989-94гг.
«Отец и дочь», реж. Михаэль Дюдок де Вит,
2000г.

Спортивная страничка
День защитника Отечества – очень важный праздник для всех
людей. Именно такие мероприятия дают стимул детям гордиться
своей страной и ее армией. Пусть они еще совсем маленькие, но
именно из них вырастут будущие защитники, способные
защищать своих друзей, родной дом, Родину! Перечень
предлагаемых игр поможет им развивать силовые качества,
чувства товарищества и взаимопомощи!

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.
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.
Быстрая лодка
На пол кладутся 2 половинки альбомного листа. Участники должны встать на четвереньки
и дуть, чтобы эти листы переместились от "буйка", до "буйка" без помощи рук.
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.
Эстафета «Взлетная полоса»
Первый участник команды кладет на вытянутую руку с расправленной ладонью альбомный
лист бумаги. В таком положении он должен пройти до
условленного места и там оставить свой лист. Двигаться нужно
осторожно, потому что лист легкий и все время стремиться
слететь с руки. Следующий игрок положит свой лист рядом с
первым листом. И так далее. Из листов выкладывается «взлетная
полоса».
Эстафета «Склад боеприпасов»
Каждая команда должна перенести кегли из обруча в коробки,
стоящие на финише. Кеглей должно быть в обруче столько,
сколько игроков в командах.

Поиграйте со своими детьми!

Музыкальный уголок
Песенка про папу

Частушки про папу

Сколько песен мы с вами вместе
Спели маме моей родной,
А про папу до этой песни
Песни не было ни одной!

В садик папы прибежали,
Ух, народу сколько тут!
Где же будут состязанья,
Где награды раздают?

Припев: Папа может, папа может
Все, что угодно,
Плавать брассом, спорить басом,
Дрова рубить!
Папа может, папа может
Быть кем угодно,
Только мамой, только мамой
Не может быть!
Только мамой, только мамой
Не может быть!

Папа может, папа может
Бегать, прыгать и нырять,
Потому что папа любит
Лишь активно отдыхать!

Папа в доме — и дом исправный,
Газ горит и не гаснет свет.
Папа в доме, конечно, главный,
Если мамы случайно нет!
Припев.
И с задачкою трудной самой
Папа справится — дайте срок!
Мы потом уж решаем с мамой
Все, что папа решить не смог!

Мы с папулей и братишкой
Поиграли в баскетбол.
Мама в дудочку дудела
И кричала: ваш сезон!
С папой нечего тужить,
Он всегда веселый.
Он меня развеселит
Даже после школы!
Папочка любимый мой,
Самый лучший папа.
Он всегда за нас горой,
Даже больше мамы.

Припев.
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