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В этом выпуске: 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ МАЛЬЧИШКАМ!!! 

граммистами и , конечно же,  

они изменят наш мир к луч-

шему! 

Пусть они еще не наигрались 

в машинки и лего, не открыли 

для себя мир увлекательных 

книг, да и о школе знают 

лишь понаслышке , но наши 

мальчишки   могут  часами 

рассказать о доблести и отваге 

своих прадедов и НИКОГДА 

не обидят девчонок и малы-

шей! ОНИ У НАС  - НАСТОЯ-

ЩИЕ МУЖЧИНЫ!!! 

С праздником, дорогие маль-

чишки!  

Белкина Ю.А. 

 

 

 

 

. 

Кто сказал, что в детском саду ма-

ло мужчин?! Вы просто не бывали 

в нашей группе! Меня каждый 

день окружают настоящие джент-

льмены, готовые прийти на по-

мощь в любую  минуту! И пусть 

им отроду всего 5 лет, и они еще 

не всё умеют, но они САМЫЕ – 

САМЫЕ честные и искренние, 

любопытные и любознательные, 

умеющие любить и сострадать… 

Посмотрите на них сейчас: имен-

но из этих мальчишек вырастут 

НАСТОЯЩИЕ Защитники наше-

го Отечества, именно они станут 

ВЕЛИКИМИ инженерами и про-

 

Погода в детском саду: 

Снежная, морозная, рас-

полагающая к зимним 

играм и забавам. 
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Дети и родители… В  нашем 

детском саду их совместные 

праздники всегда проходят на 

позитиве. Зная о том, что  дети 

особенно восприимчивы к по-

ложительному примеру роди-

телей, мы стараемся активнее 

их привлекать к участию. И 

праздник для пап не исключе-

ние. 19 февраля в нашем дет-

ском саду прошел спортивный 

праздник « Папин День!!!!» 

Папы с удовольствием бегали 

с детьми, вспоминая свое дет-

ство.  

Этот праздник был задуман 

не только как поздравления 

пап и мальчиков, а прежде 

всего  выявлению значению 

здоровья.  Здоровье - это залог 

успеха в любом деле. Необхо-

димо, чтобы ребенок это пони-

мал и уделял ему внимание, а 

родители всячески содейство-

вали этому, да и сами  не за-

бывали всегда быть в тонусе.  

Важно отметить, что благода-

ря совместным развлечениям, 

дети приобретают  уверен-

ность в своих силах, набира-

ются храбрости, находчивости, 

сообразительности и большого 

чувства гордости за своих ро-

дителей. 

Но объединяет нас общая за-

дача – воспитание у ребенка 

потребности в движении и 

эмоциональном восприятии 

жизни. Двигаясь ,ребенок по-

знает мир и себя, учится ори-

ентироваться и целенаправ-

ленно действовать в нем.Быть 

в движении – значит укреп-

лять здоровье. Работа с дошко-

лятами оказывает большое 

влияние на развитие ума, вос-

питание характера, воли. 

Хочется поблагодарить воспи-

тателей групп, дети которых 

принимали участие в празд-

нике. Это: Човник Н.С., Гай-

дук О.А., Полищук А.Е, Бубно-

ву Е.И.  за  помощь в проведе-

нии праздника для пап. От-

дельное спасибо хочется ска-

зать нашим папам, которые 

нашли время и пришли на 

наш праздник!!!! 

Дворникова О..А. 

 

 

ПАПИН ПРАЗДНИК 

Лучшие моменты 
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Маленькая галерея больших художников 
САМЫЕ ценные подарки для САМЫХ  любимых  пап! 
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«Танк- 34» 

Самый лучший подарок защитнику 

Отечества – это танк из спичечного 

коробка и пластилиновой брони. 

1. Для поделки «Танка» нам потре-

буется пластилин, спичечный коро-

бок, спичка, стека, доска для лепки. 

2. Маскировочную броню для танка 

изготовим путём смешивания зеле-

ного и желтого пластилина.   Спичеч-

ный коробок облепим  пластилином. 

Башню танка делаем в виде полови-

ны шара и прикрепляем его на кор-

пус. 

3. Из тонкой черной пластилиновой 

колбаски сделаем гусеницы, а коле-

са из лепешек. 

4. Вставляем спичку в башню, на 

спичку лепим горошину из пласти-

лина – это будет дуло и прицел. 

Детская поделка «Танк» готов. 

Плужникова А.П. 

стремление разделить с ними домаш-

ние заботы, сделать семейную жизнь 

более интересной, счастливой – все 

это переходит на детей. 

        Маленький ребенок взывает к 

заложенному самой природой ин-

стинкту защитника: смотри, я слаб, 

ты мне так нужен. Главное – не опо-

здать! И если вместе с ребенком вы 

строите дом из кубиков, возводите 

крепость из песка, чините сломанную 

игрушку, гоняете по двору футболь-

ный мяч, то он почувствует уверен-

ность и защищенность. И с этим ему 

легче будет идти по жизни. На всех 

жизненных поворотах его будет под-

держивать сознание: мой отец все 

может, все умеет.  

 

      

Роль отца в воспитании детей трудно 

переоценить. Воспитание наших де-

тей -  самая важная наша обязанность. 

Потому что, именно детям после нас 

придется творить историю, они также 

будут воспитывать своих детей. И 

делать они будут по нашему примеру. 

Как папа  

Хочу похожим быть на папу. 

 Во всём хочу как папа стать. 

 Как он –носить костюм и шляпу, 

 Ходить, смотреть и даже спать. 

 Быть сильным, умным, не ле-

ниться 

 И делать всё, как он — на пять! 

 И не забыть ещё жениться! 

 И… нашу маму в жёны взять. 

  

Чернова  Е. В. 

Я хочу, чтобы все из людей, 

Понимали все эти масштабы, 

Половина души у детей, 

Называется словом – «ПАПЫ»! 

Меня жизнь заставляет познать, 

Неизвестные раньше этапы, 

Просто отцом еще мало стать, 

Постараться стать надо – папой. 

Те минуты, что с тобой проводил, 

Мне не забыть никогда, 

Спасибо папа за то, что ты был, 

За то, что ты есть, 

За то, что ты будешь всегда.  

(В.Мясников «Песня про папу») 

 «Один отец значит больше, чем 

сто учителей», - гласит пословица. 

Специалисты утверждают, что 

дети воспитанные отцами, более 

развиты, т.к. отец говорит с ребен-

ком взрослым языком, не повто-

ряя его детский лепет, а игры с 

отцом способствуют умственному 

развитию. Играя с детьми, отец 

меньше, чем мать заботится о ги-

гиене и безопасности. Это помога-

ет ребенку стать в жизни более 

смелым и ловким. Дети, с которы-

ми играет отец, более популярны 

среди сверстников. И если мать 

любит ребенка безусловной любо-

вью, просто за то, что он есть, то 

отец любит его за то, какой он 

есть. И только благодаря папе, 

ребенок может узнать, какой он – 

настоящий мужчина. «Сын, ведь 

мы с тобой мужчины», - тихо го-

ворит отец, когда в автобус вхо-

дит женщина. Мальчик по приме-

ру отца, моментально встает с си-

денья.  

  Велика роль отца в подготовке 

детей к семейной жизни Его надеж-

ность, чуткость по отношению к мате-

ри, бабушке, детям. 

РОЛЬ ПАПЫ В СЕМЬЕ 
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котором я сижу, стол, за которым 

я рисую, кроватка, в которой я сплю, 

дом, в котором мы живем, он все сде-

лал сам, Ну все это, признаться, он 

делает не без моей помощи, сам па-

па говорит, что «без меня бы он не 

справился», хотя не просто бывает 

оторваться от куклы Ариши и по-

дать папе винтик. 

Бывает рядом с папой я пре-

вращаюсь в настоящую принцессу, 

когда в его крепких руках мы кру-

жимся под «Пчелку Майю». И пусть 

мама говорит, что все у нас получа-

ется «слишком корявенько» и наш 

танец мало напоминает королевский 

бал, но что она смыслит в наших 

волшебных делах?! А в игре в шах-

мататы, папе и вовсе равных нет. 

Хотя нет, вот вырасту, там посмот-

рим  

О, а кататься с папой на ве-

лосипеде наперегонки – это мое лю-

бимое развлечение. И хоть он и вол-

шебник, папа в этом деле мне не 

ДЕНЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН 

соперник. Я абсолютный 

«велосипедный» чемпион. А то, что 

пока я быстро кручу педали вся в 

поту, а папа посвистывая лениво 

озирается по сторонам и еле-еле 

двигает ногами, я понимаю, не все 

могут так, как я.  Ну а если мы с 

папой иногда просто гуляем в пар-

ке, то я крепко держу его за руку, 

чтобы случайно не потерять, не 

потерять лучшего папу на свете.  

Сегодня 23 февраля, и я 

знаю, что это праздник всех настоя-

щих Мужчин. Мой папа – настоя-

щий Мужчина. Я знаю, как он за-

ботится о всех нас, и знаю, что он 

не просто мой герой, который побе-

дит Кощея Бессмерного и защитит 

от Бармалея. Мой папа - защитник 

и хранитель не только нашей се-

мьи, а ведь сколько нас на него 

одного. Мой папа большой и силь-

ный и он - настоящий защитник 

Отечества.  

А уж кому, как не мне 

знать, что на него, Отечество, ты 

можешь положиться.  Не словом 

докажет, а делом. 

С 23 Февраля, 

Папочка любимый. 

Это точно знаю я — 

Ты непобедимый. 

Нас с мамулей защитишь 

Ты от всех напастей. 

Будь здоровым, не грусти. 

Радости и счастья! 

Аня Капаклы в интер-

претации своей мамы  

Ну казалось бы, у нас самая 

обычная семья..И все как у всех – 

брат, как брат – драчун и крушитель 

моих башенок; и сестра, как сестра – 

все мои бусы расхватала; да и мама, 

как мама – не поймешь ее, то 

«лучше детей не найти», то из-за 

безобидного Пятачка, с таким усер-

дием нарисованного нами на обоях, 

«ох, сил моих больше нет».  

Да и папы у всех как папы, а 

у меня настоящий волшебник… Но 

мне уже шестой год, и я с недавних 

пор стала сомневаться во всяких чу-

десах, типа Деда Мороза, который 

носит нам долгожданные подарки 

(тут веришь - не веришь, а ради по-

дарка и подыграть можно),  во вся-

ких там Жучков Вредности, из-за 

которых я становляюсь страшно ка-

призной и временами испытываю 

маму  на стойкость. Но в том, что 

мой папа может творить чудеса, не 

сомневалась ни разу. Я уже девочка 

взрослая, оттого такая смышленая и 

понимаю, папино волшебство не по-

является из ниоткуда после загадоч-

ного «абра-кадабра». Мой папа без 

лишних слов все на свете может со-

творить своими руками. Стул, на  



«Детский сад: день за днем». Февральский  выпуск: «День настоящих мужчин», №17,  20 февраля 2016 года 

6 

 

 

Главный редактор: 

Б е л к и н а  Ю л и я 

Александровна 

Корреспондент: 

Грезнева Е.В. 

Петровичева Е.Н. 

Учредитель: 

Муниципальное бюджетное 

д о ш к о л ь н о е 

о б р а з о в а т е л ь н о е 

учреждение детский сад № 

65 комбинированного вида 

Адрес редакции:  

143000, Россия, Московская 

область, г. Одиинцово, ул. 

Северная, д.22 

Телефон:  

8-495-596-47-03 

Тираж:  

20 экземпляров 

Р а с п р о с т р а н я е т с я 

бесплатно 


