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Вести из детского сада
Будущие защитники Отечества группы «Сибирячок»

Мы мальчишками отважными растем,
Придет время, и мы в армию пойдем:
Будем Родину надежно охранять,
Чтобы люди в ней могли спокойно спать.

Поздравляем наших мальчиков с
праздником «Защитника Отечества»!
Пройдет, время и мальчишки станут,
мужчинами и пойдут защищать нашу
Родину, чтоб мы спали спокойно и
никто не смог нарушить границы
нашей большой Родины. Ребята
готовятся, к празднику: рисуют
рисунки с разными видами войск,
учат стихи, песни, играют в сюжетно
ролевые
игры:
«Десантники»,
«Пехота» и готовятся к празднику. А
девочки
спешат
поздравить
мальчиков с праздником.
Даша: Желаю, чтоб они были
здоровы и чтобы Родину охраняли.
Маша Д.: Желаю, чтобы мальчики росли здоровыми, умными и всегда слушались своих
родителей.
Нина: А я желаю, чтоб они были сильными и храбрыми.
Соня: Я желаю, чтоб никогда ни начиналась война.
Алиса: Желаю, чтоб мальчики были всегда красивые и сильные.
Маша Р.: Желаю им быть добрыми и храброго сердца.
Валя: Желаю, чтоб они были добрые и всегда не баловались.
Мальчики вы у нас самые лучшие, мы вас очень любим. А еще мы поздравляем наших
любимых пап и дедушек с праздником. Желаем, Вам мирного неба над головой и здоровья.

Вести из детского сада
Будущие защитники Отечества группы «Сибирячок»

Вести из группы «Смешарики»
Мой папа – лучший!
Папа с праздником тебя,
С 23 Февраля.
Поздравляю от души,
Счастья много и любви.
Будь здоров, живи всегда,
Знай, что я люблю тебя.
Пусть исполнятся мечты,
Самый лучший папа ты.

Самые важные учителя для детей - родители. Родительский
дом - это первая школа для ребенка. Семья оказывает
огромное влияние на то, что малыш будет считать важным
в жизни, на формирование его системы ценностей. Сколько
бы человек не прожил, он время от времени обращается к
опыту из детства, к жизни в семье: «чему меня учили отец
и мать»
Каждый человек должен уметь слушать другого человека,
воспринимать и стремиться его понять. От того, как
человек чувствует другого, может повлиять на него, не
оскорбив и не вызвав агрессии, зависит его будущий успех в межличностном общении.
Очень не многие среди нас могут и умеют по настоящему хорошо слушать других людей,
быть восприимчивыми к нюансам в их поведении. Но большое значение имеет и
способность слушать и понимать и самого себя, то есть осознавать свои чувства и действия в
различные моменты общения с другими людьми. И всему этому детям нужно учиться.
Умение не приходит к человеку само собой, оно приобретается ценой усилий, затраченных
на обучение.
«Счастье - это когда тебя понимают», а это понимание не приходит само собой, ему нужно
учиться. «Научись любить и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья»
Поздравляем всех пап и дедушек с днем защитника Отечества!

Интервью ребят из группы «Веселая полянка»
Устами ребенка о 23 февраля
23 Февраля - День защитника
Отечества.
Это
важный
и
торжественный праздник. Почему
он считается таковым? Потому что
в этот день чествуем мы
защитников
Родины,
людей,
готовых в любой момент отстоять
её рубежи. В этот день мы
поздравляем всех, кто защищал
Отчизну от врагов, ветеранов войн,
тех, кто служил и служит. Мы
поздравляем и мальчишек будущих защитников Отечества.
Именно к ним перейдёт почётная миссия - защищать Родину.
В связи с приближающимся праздником было проведено интервью в группе «Весёлая
полянка», где маленькие воспитанники поделились своими мнениями о празднике «День
защитника Отечества».
Артём Г., 4 года: 23 февраля - это весёлый праздник. В этот день поздравляют мальчиков и
мужчин с Днём защитника Отечества! Защитник Отечества - это тот, кто был военный. Ещё в
этот день мальчикам дарят всякие нужные вещи, в основном игрушки и сладости.
Костя М., 4 года: 23 февраля девочки всегда дарят подарки мальчикам. Потому что это
праздник для военных и мальчиков. Защитник - это солдат, военный, капитан, командир,
мужчина. Он смелый, сильный. Я тоже могу защищать девочек.
Семён Д., 5 лет: Это праздник, День защитника Отечества, в общем, наш, мужицкий.
Защитник Отечества - это военный. Он защищает Родину, борется за страну.
Ильдар Я., 5 лет: Защитники, это которые защищают нашу Родину, когда враг нападает, он
может помочь и с врагом сразиться, и победить врага.
Дмитрий П., 5 лет: Это праздник пап… Защитник умный, защитник различает, когда нужно
помочь, а когда человек его обманывает. У него должны быть защитный шлем и маскировка.
Даша С., 4 года: 23 февраля - праздник защитников. Защитник - это военный, он сильный,
храбрый, всех защищает. Его умная собака всё умеет.
Полина К.,4 года: Это праздник для папы, дедушек, для всех мужчин. Главный праздник для
тех, кто служил в армии. Защитник храбрый, благородный, готов постоять за любого
человека и животного.
Поздравляем наших пап. дедушек, братьев, дядюшек и, конечно, наших мальчиков с
праздником!

Новости из группы «Пчелки»
Мой папа – военный!
Меня зовут Даша, я хочу вас
познакомить со своим папой Сергеем Александровичем. В 18 лет
он был призван в армию. Служил в
городе Уссурийске в 83 бригаде воск
ВДВ. Там его научили стрелять из
различных видов оружия: автомата,
пулемета, гранатомёта, снайперской
винтовки. А так же кидать гранаты,
ставить
мины
и
прыгать
с
парашютом.
Сейчас папа служит по контракту в
военно-космических
восках
связистом. Он настраивает станции и
поддерживает связь с самолетами.

В свободное время папа любит читать
книги и ездить с нами отдыхать на
природу. Я горжусь своим папой!
Мой папа - военный.
Он в армии служит.
Он с техникой сложной
Армейскою дружит!
Мой папа связист в войсках ВКС
Антенны большие у них до небес.
Отчизну он с честью всегда охраняет
И мирное небо моё защищает.
Он смелый и храбрый –
Папочка мой!
Я очень люблю его,
Он мой – герой.

Новости из группы «Подсолнушки»
О дедушке Ульяны Погудо
В честь праздника 23 февраля «День
защитника Отечества» мы хотели бы
рассказать небольшую биографию дедушки
Погудо Ульяны о том, как он служил в армии.
Погудо Петр Владимирович служил в рядах
советской армии с ноября 1973 по ноябрь
1975. Служил в городе Ташкенте, ТуркВО Туркистанский военный округ. Воинская
часть
22002,
школа
младших
авиаспециалистов, он был инструктор в
звании сержанта. После армии работал в
народном
хозяйстве
электриком
селе
Шиткино Ташкентского района. Затем ему
довелось работать на крайнем севере
электриком. Последние трудовые 23 года
проработал на ТЭЦ-11 электриком до ухода
на
пенсию.
Поздравляем
Петра
Владимировича с праздником!
Дедушка приехал!
Дедушка приехал –
И мир перевернётся!

Мы поздравляем всех мужчин с праздником «Днем
защитника Отечества» и пожелаем нашим защитникам
крепкого здоровья, сил, мужества!

Я лопаюсь от смеха,
А он не улыбнётся.
В ракете мчу к Венере –
Он там меня встречает,
Вокруг такие звери –
Он вроде бы скучает.
К столу садимся снова –
Обычные котлеты,
Но ужина такого
Вкусней на свете нету!
Как быстро время тает,
Окутан снами дом…
Любой, небось, мечтает
О дедушке таком!
О. Бундур

Славный дедушка, родной…
Славный дедушка, родной,
Самый добрый, дорогой,
Поздравляем мы тебя,
Я и вся моя родня!
Ты, мой милый, не болей,
С каждым годом здоровей,
Чтобы ягоды с грибами
Мог легко ты собирать,
Стану старше я годами,
Буду тоже помогать!
Хоть и маленькая я,
Понимаешь ты меня.
И наверно потому
Больше всех тебя люблю!

Спортивная страничка
Я люблю тебя, Россия!
Патриотизм – это любовь к Родине. Так в самом простом виде можно охарактеризовать это
непростое, многогранное понятие. Как же объяснить детям для чего нужна любовь к Родине? В
этом непростом деле особая роль отведена патриотическим играм для детей, которые в
интересной и ненавязчивой форме учат важнейшим гражданским и человеческим ценностям.
Предлагаю Вам поиграть с детьми в игры, которые формируют правильную гражданскую
позицию у дошкольников.
«Донесение с фронта»
Для этой эстафеты детей нужно разделить на две или более группы, в каждой группе выбрать
капитана. Каждой команде дается конверт с донесением, разрезанным на части. Это может
быть пазлы с картинкой или простым словом, например, «Победа». Капитаны стоят на финише.
По команде первые участники бегут к капитану с одной частью депеши, отдают ее и
возвращаются к «своим», а следующие участники несут очередную часть письма. Победа
присуждается самой быстрой команде.
«Курс молодого бойца»
Простой курс для малышей можно устроить в просторной группе или на улице. Юным
защитникам Родины предстоит пройти по «болотным кочкам», пролезть через тоннель, обойти
вражеские мины, забраться на холм и посмотреть в бинокль. Препятствия несложно сделать из
подручных материалов, а победитель выявляется по результатам времени прохождения полосы
всеми участниками.
«Разведчики, парад, засада»
По команде «Парад» дети идут
парадным шагом, высоко поднимая
колени.
По команде «Разведчики» дети идут
осторожно, согнувшись.
По команде «Засада» приседают и не
шевелятся.
Подвижная игра «Танки»
На полу в центре зала лежат обручи – танки, по
количеству на один меньше, чем детей. Под
музыку дети бегают вокруг обручей. Как
закончилась
музыка,
каждый
участник
торопится занять место в «танке» (становится в
обруч). Тот, кому не хватило «танка» (обруча,
выходит из игры. После чего убирают один
обруч. Игра продолжается до тех пор, пока не
останется два игрока и один обруч.

Спортивная страничка
Поиграйте с детьми на воде
Уважаемые папы, поздравляем Вас с Днём защитника Отечества!
Как приятно получать подарки от детей сделанные своими руками. Ребята с удовольствием
мастерят из бумаги поделки, делают открытки и с большой радостью дарят своим любимым
папам. А как здорово когда папы играют вместе с детьми в игры, ходят в лес и в парк,
наслаждаясь природой! Предлагаю Вам поиграть вместе с детьми в воде и с водой.
Капитан
Я отважный капитан.
Дали мне задание.
Ухожу я в океан.
"Мама, до свидания!"
Нет смелее моряка.
Я штурвал держу.
Вот уже не первый день
По морям хожу.
Палуба качается,
Я в море не один,
Во-о-он совок валяется Это мой дельфин.
В Антарктиду плыть хочу, Но бросил куклу кто-то...
"Стоп, машина! - я кричу. Человек за бортом!"
Океаны и моря
Ждут меня совсем не зря.
Ждите, ждите, а пока
Я играю в моряка.
Татьяна Дубовская

«Сапёры»
Ребёнок и папа находят на дне бассейна «мину». Кто больше «обезвредит», тот и победил.
«Самый меткий моряк»
На воде разложены обручи. По сигналу моряк делает один бросок и пытается попасть в обруч
мячом. Побеждает тот, у кого больше попаданий.
«Быстрый капитан»
У каждого участника игры - капитана - маленький пластмассовый кораблик и коктейльная
трубочка. Ребёнок и папа должны переправляют кораблики с одного берега на другой, дуя в
трубочку. Выигрывает тот капитан, который быстрее переправит корабль на другой берег.

Музыкальный уголок
Песни – поздравления для пап
Песня « Песня о медсестре»
1. И в пехоте и во флоте,
Медсестра всегда в почете!
Припев:
Вот такая медсестра,
Медсестре кричим «УРА!»
2. Все сестричка сделать сможет,
Она раненым поможет!
Припев: тот же.
3. Смажет йодом, забинтует,
Если надо и станцует!
Припев: тот же.
Песня «Как мы в армию играли»
1. Танк - военная машина, ей преграды нипочем.
Проскочил я мост горящий, разобрался и с врагом.
Поразил мишени с ходу, и взлетел мой танк на склон.
Слышу я «Ура! Ты выиграл танковый наш марафон!
2. Волны плещут прямо в ванне, этот шторм не страшен нам,
Ведь плывет корабль военный в мыльной пене по волнам.
Залп и понеслась ракета, брызги в стороны летят.
Враг повержен!- пожимает руку мне мой старший брат.
3. Я кричу : На взлет, приятель, ты сейчас у нас пилот.
И рычит, ревет, взлетает истребитель самолет.
Не заметили, как мама в нашу комнату вошла,
Если б видели, ребята, нашей мамы вы глаза.
4. Тюль повисла на карнизе, на двери цветы висят.
И осколки вазы прямо посреди ковра лежат.
Перевернут стол и стулья, кот забился под диван,
А на люстре зацепился наш дырявый барабан.
5. И спросила тихо мама?- Заходил к вам великан?
Или может быть ворвался в комнату к нам ураган?
Тут сказали мы с братишкой: мамочка, ты нас прости!
В армию мы здесь играли, мы защитники твои.

«Будем в армии служить»
1. Мы пока что дошколята,
А шагаем, как солдаты
Припев:
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить,
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить
2 Я танкистом смелым буду,
Проведу свой танк повсюду
Припев: тот же
3. Я своей ракетой грозной
Цель достану в небе звездном
Припев: тот же
4. Я, ребята, непременно
Буду летчиком военным
Припев: тот же
5. Я бесстрашным капитаном
поплыву по океанам
Припев: тот же
6. Я хочу быть офицером,
Чтоб ходить в атаку первым
припев: тот же

Музыкальный уголок
Музыкальные игры и эстафеты
Игра «Моряки и морячки»
Программное содержание: Создать праздничную атмосферу, радостное настроение у детей и
Родителей. Развивать ловкость, быстроту реакции детей, умение выполнять правила игры.
Ход игры: На слова дети выбегают и
становятся свободно по залу, лучше
лицом к родителям. 1 ребенок со
шваброй становится в центре.
- Моряки народ веселый, хорошо живут
И в свободные минуты, пляшут и поют.
Все участники танцуют под музыку
« Морячка» О. Газманова.
1 ребенок имитирует мытье палубы.
- Моряки и морячки не зевайте, в пары
быстро вставайте!
На 2 -ю часть музыки, дети должны быстро найти пару, (стоят в парах обнявшись), оставшийся
без пары ребенок становится водящим, ему достается швабра. Игра продолжается с новым
водящим, все снова разбегаются и становятся врассыпную.
Игра «Десантники» с папами или солдатами.
Программное содержание: Воспитывать патриотические чувства.
Развивать двигательную активность детей, воспитывать чувства взаимовыручки, дружбы.
Закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники.
Ход игры: Перед игрой можно загадать детям загадку:
«Словно небывалые чудесные цветы,
Прилетели зонтики с небесной высоты».
(Парашютисты).
Дети разделены на две равные команды и
строятся в две колоны на слова:
Наши бойцы на своём самолете
Ночью и днём при любой непогоде
Лихо поправят берет голубой,
Спустятся с неба и бросятся в бой.
Правильно в песне поётся:
«Русский десант никогда не сдаётся!»
Эстафета «Парашютисты» с воздушными шариками.
1 вариант. Папы (воины) переносят детей по одному вместе с шариками на противоположную
сторону зала. Или обегают флажок и возвращаются назад, передают эстафету.
2 вариант. Дети с шариками перебегают без взрослых.

Страничка педагога-психолога
Если вы воспитываете мальчика…
Мальчики и девочки – это совершенно разные дети, даже если они воспитываются в одной
семье. Как же воспитывать мальчика, чтобы он вырос настоящим мужчиной? Попробуем
ответить на этот сложный вопрос.
Быть смелым нужно учить.
Каждая мать инстинктивно старается защитить ребенка,
оградить его от неприятностей. Но в какой-то момент нужно
дать мальчику возможность самому отстаивать свои интересы.
Задача родителей - показать способы проявления храбрости,
объяснить, что храбрость не всегда означает драчливость и
агрессию, но и силу духа, умение заступиться за слабого.
Прививать благородство и вежливость с малых лет.
Если мама просит уступить сыночку место в общественном
транспорте, а сама едет стоя, это тоже может быть
проявлением инстинктивной заботы о ребенке. Она же
заставляет маму огрызаться в ответ на любое замечание,
сделанное ребенку посторонними. В то время как лучше
было бы приучать ребенка с самого юного возраста уступать место пожилым людям или
беременным женщинам, извиняться за проступки и считаться с удобствами окружающих.
Щедрость и великодушие нужно воспитывать.
Женщины обычно хотят видеть рядом с собой щедрого и великодушного мужчину. Но в жизни
нередко можно наблюдать, как мама во всем себе отказывает ради того, чтобы дать ребенку
самое лучшее: начиная от лакомых кусочков блюд до вложения последних средств в модную
одежду или гаджеты. Конечно, родители хотят, чтобы у ребенка была лучшая доля. Но обилие
материальных ценностей балует ребенка, прихоти которого будут возрастать с каждым днем.
Воспитывайте в детях стремление к нематериальным ценностям, показывайте труд, стоящий за
каждой зарплатой.
Мужчина должен быть опорой.
От настоящего мужчины ждут способности принимать решения и готовности нести
ответственность за них. Чтобы мужские качества проявлялись в ребенке, надо чаще позволять
сыну самому пройти ситуации, в которых ему необходимо действовать по-мужски. Задача
родителей - не оградить ребенка от мира, а наблюдать за ним, прийти с советом в нужный
момент, поддержать доверительные отношения, показать пример. Ощущая ответственность за
свои действия, ребенок будет более тщательно оценивать людей и ситуации.
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