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Уважаемые мужчины! 
Поздравляем вас   с Днем защитника Отечества - праздником 

мужества, благородства и чести! Самое главное, что есть в нашей 

жизни – это мир, спокойствие и стабильность. Желаем вам и вашим 

близким  благополучия, счастья, уверенности и праздничного 

настроения! 
 Истоки праздника следует искать в 1918 году, когда отряды Красной 

гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской Германии. В 1922 году эта дата была 

официально объявлена Днем Красной Армии. 

 Начиная с 1946 года праздник стал называться День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота. 

Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской 

славы и памятных датах России», принятым Государственной думой и 

подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года. 

Но уже в 2002 году Государственная дума принимает постановление 

о переименовании 23 февраля просто в День защитника Отечества, и с тех 

пор он становится нерабочим днем (официальным выходным). 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27  января  в детском саду прошел конкурс чтецов 

«Россия – Родина моя», среди воспитанников старших и 

подготовительных групп.  1 –е место жюри присудило 

Баранову Ивану (группа №1), второе  место – Арине 

Калуцких (группа №9), третье место – Бутовой Анне 

(группа №3). 

 

  

 

30 и 31 января  2017 года сотрудники 

Курчатовского краеведческого музея провели   мастер-

класс по изготовлению кожлянской игрушки для детей 

старших и подготовительных групп.  

 

 

Внимание!!! 

 

В феврале в детском саду пройдут праздничные 

мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

 

  

 

В конце февраля пройдет   смотр-конкурс 

сюжетно-ролевой игры «Космос». Приглашаем 

родителей принять активное участие в изготовлении 

атрибутов.  

Желаем успехов! 



  

 

 

 
 

 

 
  

Февра́ль  второй месяц в юлианском и григорианском календарях. Это 

самый короткий месяц года, и единственный с числом дней менее 30: имеет 

28 дней в обычном году и 29 дней в високосные годы. В Северном 

полушарии Земли является последним третьим месяцем зимы, в Южном 

полушарии — третьим месяцем лета. 

Название «Февраль» означает «очистительный месяц» (с латинского). 

Если в этом месяце реки прибавили много воды, то год ознаменуется 

хорошим сенокосом. 

Большие сосульки в последние дни зимы предвещают долгую весну. 

Вероятность родиться 29 февраля составляет 1:1461. 

28 февраля отмечаются православные именины Алексея, Арсения, Афанасия, 

Евфросинии, Ивана, Михаила, Николая, Онисима, Петра, Симеона, Софии. 

 

Приметы февраля 
 
В феврале сильные морозы — короткая зима. 

Длинные февральские сосульки сулят долгую зиму. 

Февраль холодный и сухой — август жаркий. 

Тёплый февраль приносит холодную весну. 

В феврале много инея на деревьях — будет много мёда. 

Начало февраля погожее — и весну жди раннюю, пригожую. 

Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте. 



 

 

Не такой упорный недуг респираторный 

В горле  запершило, из нома потекло, а через два дня появляется кашель. 

Это отек, который поразил слизистую оболочку носа, затронуло бронхи, 

ребенку стало трудно дышать. А тут еще мокрота… если ребенок лежит, она 

застаивается, не откашливается, микробы в ней размножаются – и до 

воспаления легких недалеко. 

Но дети интуитивно чувствуют: не надо лежать. И как только 

температура снижается, сразу начинают бегать и скакать. И правильно 

делают! Во время прыжков и беготни малыши  интенсивно дышат – получают 

своего рода аутомассаж. Бронхи при этом освобождаются от мокроты, кашель 

быстрее проходит, и осложнения непоседам не грозят. 

В первые же дни после снижения температуры можно начинать делать 

лечебную гимнастику. Вот некоторые упражнения для детей. 

«Солдатским шагом».  Спокойная ходьба по комнате с переходом на 

маршировку. Высоко поднимаем ноги, согнутые в коленях. Дышать при этом 

надо через нос, ровно держать спину. Время выполнения – 1 минута. 

«Самолетики». Бег с разведенными  в стороны на уровне плеч руками. При 

этом ребенок тянет звук «у-у-у». За 10-15 секунд до окончания бега темп бега 

постепенно замедляется. Время выполнения – от 20-30 секунд на первом 

занятии до 1 минуты на последующих. 

«Тикают часы» . ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вправо – 

«тик», наклон влево – «так». Спина прямая, слова произносим громко. 

Упражнение выполняется 4-5 раз. 

«Воздушный шарик». Надувается воздушный шарик. Вдох через нос. На 

первом занятии делается не более 3-4 вздохов. 



 

«Дует ветер». Ребенок сидит на стуле, руки на коленях и дует: «фу-у-у». 

сначало тихо потом сильно. 

«Кто как говорит». Ребенок сидит на стуле, руки на коленяж. Показывает, 

как жужжит жук: «ж-ж-ж», поют петех: «ку-ка-ре-ку», лает собака: «гав-гав». 

Упражнение выполняется 2-4 раза.  

«Велосипед». Лежа на спине, ребенок имитирует езду на велосипеде. 

Движения выполняются 2-6 раз. 

«Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки над головой сцеплены в замок, при 

наклоне туловища вперед ребенок одновременно опускает руки, на выдохе 

произносит «ух!» выполняется 2-5 раз. 

«Плывем брасом». Лежа на спине и приподняв голову, ребенок делает 

круговые движения руками, как при плавании  брасом (2-6 раз). Дыхание 

свободное. 

Не обязательно разучить сразу все упражнении. Можно выполнять 3-4 

из них несколько дней, а потом другие, чтобы гимнастика ребенку не 

надоедала. Если после гимнастики хочется откашляться, значит, цель  

достигнута. 

 

 

 


