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У меня есть папа!
У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый сильный папа,
Самый храбрый воин!
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться!
Папой только с мамой
Можно поделиться.
У меня есть папа!
Всѐ равно, какой он!
Лучший в мире папа,
Потому что мой он!

ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕ февраль 2017 год выпуск №2
23 февраляВажный праздник для каждого
гражданина нашей страны.
В этот день мы не только чествуем
наших военных и вспоминаем ратные
подвиги соотечественников.

Автор: Т. Бокова

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!
Автор: О. Чусовитина
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День защитника Отечества – это
праздник настоящих мужчин, обладающих мужеством и
самоотверженностью, любящих Родину, уважающих ее
историю.
Желаю Вам счастья, благополучия, успехов в делах на
благо Отечества!
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ПРАЗДНИКИ КАЛЕНДАРЯ
14
февраля
- ЭТО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ
ЛЮБВИ И РОМАНТИКИ.
Так
уж повелось, что
главным
символом
этого
праздника считается сердце или в
простонародье «валентинка». А
история праздника уходит своими корнями в III век нашей
эры в стольный град Рим. Император Клавдий II издал
приказ по которому: «молодые люди, годны воинской
службы, не имели права жениться,
так как это
неблагоприятно отражалось на общем боевом духе армии».
Но любовь – это добро, которое, как в любой нормальной
сказке обязательно побеждает зло.
День Святого Валентина – это католический праздник.
Христианские традиции имеют свой день влюбленных –
8ииюля церковь отмечает день святых Петра и Февронии,
которые жили в любви и согласии умерли в один день.
Воспитанники
ДОУ делали своими руками
поздравительные открытки и поздравляли своих любимых
родителей.
«Стремитесь делать добро, и вы поймете, что счастье
будет бегать за вами!»

Прошла акция «Твори добро».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ.
4 февраля сотрудники
детского сада
приняли участие в спартакиаде среди
детских садов города Армавир.
Где заняли второе место.
1.Сухова Виктория
2.Бардакова Оксана
3.Ногопетова Ира
4.Гнырина Вика
5.Ершова Инна
6.Фисенко Ольга
16 февраля 2017 года
прошел
муниципальный
конкурс исследовательских
работ и творческих проектов дошкольников и младших
школьников «Я – исследователь». Проекты «Волшебные
свойства молока», воспитанника Поддубного Димы и
«Изготовление бумаги своими руками» Логачева Руслана
заняли вторые места.
Подведены итоги муниципального этапа краевого
конкурса детского художественного и литературного
творчества, учебно-методических пособий педагогов в
области
культуры
безопасности
жизнедеятельности
«Служба спасения 01»
Поздравляем с
Победой!
Петрову Анну
Леонидовну (2 место)
Назаренко Елену
Юрьевну (3 место)

КАК СТАТЬ САМЫМ
ЛУЧШИМ ОТЦОМ?
Правильно
расставьте
приоритеты. Дети – самое
важное, что есть в нашей жизни.
Папа, живущий полноценной
жизнью – пример, модель
будущего для ребенка.
Научитесь говорить нельзя. Расшалившийся малыш –
веселое и приятное зрелище, если шалостей в меру. Когда
эмоций «через край», не надо уговаривать и убеждать баловника.
Дайте малышу почувствовать, что вы всегда в курсе его дел и
всегда лучше него понимаете, что хорошо, а что плохо.
Не предлагайте выбора. Мы иногда ставим ребенка перед
выбором: «Убери в комнате, иначе никаких компьютеров
сегодня». А это значит, что ребенок должен определиться, что
ему важнее, выполнить требование или остаться без
удовольствия. Получается, что отцовский авторитет не так уж
и незыблем.
Поддерживайте авторитет взрослых. Вокруг детей много
людей, старше их по возрасту. Постарайтесь все спорные
ситуации разрешать без присутствия малолетних наблюдателей.
Не возводите себя на пьедестал. Признавайте свои
недостатки,
не
отрицайте
собственных
ошибок,
не
бойтесь извиниться перед ребенком.
Воспитывайте преданность семье. Семейные отношения
должны быть главнее всех остальных.
Всегда оставайтесь мужчиной. Но не переусердствуйте.
Сегодня глупо делить домашние обязанности на мужские и
женские.
Помните, чтобы быть хорошим отцом – мало поступать
правильно. Нужно искренне стремиться к этому и гордиться
собственными успехами.

Из истории праздника
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»
Долгое время принято было считать, что
23 февраля 1918 года отряды Красной
гвардии одержали свои первые победы под
Псковом и Нарвой над регулярными
войсками кайзеровской Германии во время
Первой мировой войны. Вот эти первые
победы и стали «днѐм рождения Красной
Армии». Но это не так. 15 (28) января 1918 года Совет
народных комиссаров СССР издал декрет о создании
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА). Разные даты
предлагались для празднования годовщины создания РККА,
но ближайшим выходным днѐм для праздника оказалось 23
февраля. Таким образом, праздник выпал на этот день
фактически случайно.
«МАСЛЕНИЦА»
В этом году празднование этого веселого
праздника выпало на конец февраля (с 2о по
26 февраля).
Согласно легенде, Масленица родилась на
севере, отцом еѐ был Мороз. Однажды в суровые морозы
человек заметил еѐ, прячущуюся за огромными сугробами.
Он позвал еѐ помочь людям, развеселить их, согреть и
накормить. Масленица пришла.
Празднование еѐ приурочивалось ко дню весеннего
равноденствия. Ритуалы, которые проводились в то время,
были направлены на изгнание зимы и встречу весны.
Поэтому сегодня Масленица стала для людей праздником
проводов зимы.

Е.Я. Маюрина, воспитатель
Дорогие мамы!
Помогите своему ребѐнку сделать
подарок папе и дедушке!
Портрет своими руками для папы!
Подарите
папе
художественную
фотографию,
вместо обычной, в рамочке. Этот
портрет легко сделает ребенок,
Нарежьте на кусочки декоративную
бумагу
в
цвета,
которые
соответствуют тону кожи, волос и
глаз. Пусть ваш ребенок нарисует
эскиз на плотной бумаге, а потом
просто заполнит контур бумагой в виде мозаики.
В.А. Кучерова, воспитатель
Вездеход
ТЕБЕ ПОНАДОБЯТСЯ:
Пробки разной формы, трубочка для
сока, зубочистки, скотч, пенопласт,
канцелярский нож и ножницы.
Подбери
для работы пробки от
бутылок разной формы.

Отрежь 1/5 часть фигурной
пробки по длине. Это будет
корпус машинки.
Обычную пробку разрежь на 4
части (колеса) и в каждой проколи
шилом
дырочку.
В корпусе сделай 2 сквозных
отверстия, и вставь в них зубочистки.
На концы зубочисток надень колеса.
Они должны сидеть плотно, а вот
корпус - свободно.
Для кабины отрежь верхушку
другой пробки и прикрепи к
корпусу зубочисткой.

Вездеход
готов.
Чем
легче
поворачивается
зубочистка
в
корпусе, тем быстрее ездит авто.
Поэтому
сделай
нужные
отверстия пошире.
Творите вместе со своими детьми!
Удачи вам!

