
Загадки про зиму
Чтобы осень не промокла,

Не раскисла от воды,
Превратились лужи в стекла,

Стали снежными сады.
Над землёй мороз крепчает,

Наступили холода.
Выпал снег, метель стонет.

Надвигается... (Зима)

На юг уж птицы улетели,
Пришли морозы и метели.
Стоят деревья в серебре,

Мы лепим крепость во дворе.
(Зима)

.

Наш адрес: 143065, Россия, Московская 

область, Одинцовский район, пос. Покровский 

Городок, стр. №15  Телефон: 8 (498)-715-70-76                                      

E-mail: detsad43@inbox.ru

Сайт: http://detsad43.odinedu.ru

Режим работы с 7:00 до 19:00                         

(кроме выходных и праздничных дней)
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ПОСЛОВИЦЫ ПРО ФЕВРАЛЬ

Февраль месяц лютый:

Спрашивает – как обутый.

Начало февраля погожее –

Весну жди раннюю, пригожую.

Февраль богат снегом,

Март водою.

Вьюги да метели под февраль полетели.

Стихотворение про зиму.

Береза  (Автор: Сергей Есенин)

Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом,

Точно серебром.

На пушистых ветках

Снежною каймой

Распустились кисти

Белой бахромой.

И стоит береза

В сонной тишине,

И горят снежинки

В золотом огне.

А заря, лениво

Обходя кругом,

Обсыпает ветки

Новым серебром.
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События февраля

День Защитника Отечества

История праздника насчитывает 100 лет, принято считать, 

что 23 февраля относится к 1917 году – формированию 

Красной Армии. В2002 году В.Путин сделал 23 февраля в 

России выходным днем. Сейчас этот праздник называется 

днем Защитника Отечества.  

В рамках празднования Дня защитника Отечества,  

воспитанники ДС №43 приняли участие в праздничном 

вечере, посвященном выводу Советских войск из 

Афганистана.
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23 февраля 2020 года 

14 апреля 2020 года

День Святого Валентина
Праздник католического происхождения, 

который отмечается во многих странах мира. 

Назван во имя одного из двух 

раннехристианских мучеников с именем 

Валентин-Валентин. Это романтический 

праздник, который отмечают любящие пары. 

Другое его название – День всех влюбленных

29 февраля 2020 года

Масленица.

Масленица – Восточно-Славянский традиционный 

праздник, отмечаемый в течение недели перед Великим 

Постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов 

славянской мифологии. В народном календаре праздник 

определяет границу зимы и весны, а также Мясоеда и 

Великого поста.  

Масленицу все встречайте! 

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!



Заведующий  Лукьянова Е.А., гл. редактор, верстка , Заблоцкая И.М. 3

Рекомендации родителям

«Безопасность ребенка в зимний период»

Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие дети с осени начинают с нетерпением ждать 

снега, чтобы покататься на санках, скатиться с горки на ледянке, покидаться снежками и построить снежные башни 

и лабиринты. Но зимнее время омрачает радость детей и родителей очень распространенными травмами. 

Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут простые и, казалось бы, само собой 

разумеющиеся правила.

Одежда для зимней прогулки

Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает вопрос: как одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не 

перегрелся? Надо помнить главное: ребенка не надо кутать! Перегрев не лучше, чем охлаждение. Найдите золотую 

середину! Кроме того, одежда не должна сковывать движения, она должна быть удобной, легкой и теплой 

одновременно. Зимняя обувь,  как и любая другая, должна быть удобной. Даже теплым, но все равно собирающим 

снег, ботинкам лучше предпочесть сапожки, в которые можно заправить штаны, изолировав от попадания снега. 

Проследите, чтобы подошвы были рельефными - ребенок меньше будет скользить по снегу и льду. Чтобы 

застраховаться от потери варежек или перчаток, пришейте к ним резинку

Зимние забавы и безопасность

У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила безопасности. 

Катание на лыжах

В целом, катание на лыжах - наименее безопасный вид зимних прогулок. Однако, обратите внимание, может быть 

горка, на которой Вы собираетесь кататься, слишком крутая, ухабистая или леденистая? Постарайтесь исключить 

все возможные опасные ситуации. Разумеется, кататься следует в парковой зоне, либо за городом, либо в том 

районе города, где движение автотранспорта отсутствует.

Катание на санках, ледянках

Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее.

● Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей.

● Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках.

● Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и последовательность.

● Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед катанием внимательно изучите местность. 

Спуск не должен выходить на проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, 

причём в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других препятствий.

● Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может повредить зубы или голову.

● Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу.

● Перевозить ребёнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются перед собой. Если у них имеется 

только веревка-буксир, то ребенка необходимо вынуть. Следует учесть, что по малоснежной дороге с 

проплешинами асфальта санки едут медленно, поэтому будьте особенно бдительными.

«Игры около дома»

Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на проезжую часть. Нежелательно валяться 

и играть в сугробах, которые находятся, например, под окнами домов или около подъезда. И, конечно, не 

позволяйте прыгать в сугроб с высоты. Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под свежевыпавшим снегом 

может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень, либо проволока, может там оказаться и мусор, который кто-

то не донес до мусорки – да все что угодно! Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, 

сосульки: в них много невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать болезнь. При игре в снежки 

расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить 

глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться!

Опасности, подстерегающие нас зимой

Обратите внимание ребёнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с крыш домов. Расскажите, чем они опасны 

и почему такие места надо обходить стороной. Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в 

огражденные зоны.

Осторожно, гололед!

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву. 

Старайтесь по возможности обходить скользкие места. Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу -

машина на скользкой дороге не сможет остановиться сразу!
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