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23 февраля - День Российской Армии!

Вверх орудия палят, всех салютом балуют.

Шлют они от всей страны благодарность воинам,

Что живём мы без войны, мирно и спокойно.

Дед мой в армии служил. У отца - награды.

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!

Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее...

Но ведь я себя вести по-мужски умею!

Защищаю во дворе маленьких и слабых

И справляю в феврале День Армейской славы.

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания.

Попрошу меня принять в армию заранее!

Пришла к нам Масленица в гости

С прекрасным блинным ароматом.

Свои печали все отбросьте,

Впустите в дом к себе достаток.

Стихи про февраль

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко.

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье.

Приметы февраля

 Февраль - месяц ветров.

 Февраль зиму ломает, воду 

пускает, три часа прибавляет.

 Февраль теплый - к холодной 

весне, а морозный - к 

благоприятному лету.

mailto:detsad43@inbox.ru


В нашем саду прошли спортивные

мероприятия, посвященные Дню

Защитника Отечества. Дети в играх

проявили ловкость, смелость,

меткость, быстроту.

22 февраля 
В нашем саду была проведена

Масленица, на которой дети провожали

зиму хороводами, веселыми играми и

песнями.

18 февраля

А у нас снова гости! Приезжал

театр с кукольным представлением

«Ты чужим не доверяй».

8 февраля

21 февраля

Проведение открытых занятий,

посвященных «Дню Защитника

отечества». На занятиях присутствовали

родители.

15 февраля

15 февраля проводилась

тренировочная эвакуация сотрудников и

воспитанников детского сада на случай

обнаружения ВУ.

15 февраля

8 февраля наш сад посетили актеры с

интересным представлением «Кто на

пальчиках живет». Дети были в

восторге от завораживающих

декораций и спецэффектов.



З

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. В трудных ситуациях, конфликтах с внешним миром всегда принимайте

сторону ребенка и требуйте от него аналогичного отношения к себе и близким. А кто

прав или виноват, можно выяснить позднее в семейном кругу.

Всегда оставайтесь мужчиной. Но не переусердствуйте. Сегодня глупо

делить домашние обязанности на мужские и женские. Но ребенку нужен и отец, и мать,

потому что мы различны. Даже если семейный бюджет обеспечивает в основном мама, а

ужин готовит чаще папа, это не повод забывать о мужских чертах характера,

решительности, энергичности и силе.

Помните, чтобы быть хорошим отцом – мало поступать правильно. 

Нужно искренне стремиться к этому и гордиться

собственными успехами. 

Как стать самым лучшим отцом?

Хороший вы отец, или не совсем – выяснится со 

временем. Кем станут дети, какими будут их отношения 

с престарелыми родителями – вот критерии успешности 

воспитательного процесса.  Несмотря на наличие 

исторического опыта, каждому приходится действовать 

методом проб и ошибок, набивать собственные шишки. 

Возможно, их будет меньше, если прислушаться к 

некоторым советам.

Заведующий Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка Невмятуллина С.О.. редакционная группа: Сычева

А.Д

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-10602/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-18037/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-5436/
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-19702/


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 43

«Сказочная страна»

Выпуск № 6

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

И НЕ ТОЛЬКО

Февраль, 2017 год


