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Уважаемый читатель! 

 
Поздравляем коллектив МДОУ №2 с  юбилеем!  Желаем  

слаженной продуктивной работы, уважения со стороны родителей 

воспитанников. Пусть в стенах детского сада дети получают 

возможность гармонично творчески развиваться, пусть здесь 

всегда царит детский смех.  

Желаем Вам и Вашим близким здоровья, благополучия, 

исполнения мечты! 

 

 

 



«Воспитываем вместе» 

Что рассказать детям о 23 февраля 
У современных мам и пап  возникают вопросы, которых у их 
родителей просто не существовало. Например, что рассказать 
ребенку о 23 февраля, который в нашей стране уже превратился во 
«всероссийский мужской день»? 
 
Еще 30 лет назад эта информация попадала к ребенку сама собой. 
День Советской армии и Военно-морского флота – это праздник 
тех, кто защищает нашу страну. От кого? От врагов, чтобы не было 

войны. Какой войны? Да вот 
же, дедушка-ветеран, он 
сейчас расскажет о Великой 
Отечественной войне…. А 
поздравлять надо всех 
мужчин, ведь они все (ну, или 
почти все) служили в армии – 
это почетная обязанность 
каждого мужчины. 
Сегодня ветеранов остается 

все меньше, война для современных малышей – далекая история. 
Если в семье или среди близких друзей нет военных, то смысл 
праздника может ускользнуть от малыша. 
2-3 года. Защитник - это тот, кто защищает. 
 
Поскольку представления о военных конфликтах в этом возрасте 
еще смутные, да и знания о родине тоже неполные, при 
объяснении смысла праздника лучше отталкиваться от понятия 
«защитник». 
 
Кто такой защитник? Тот, кто оберегает, помогает тому, кто слабее. 
Защитить можно малыша песочнице или, к примеру, котенка от 
собаки. Защищать можно не только отдельного человека, но и 
страну. Все мужчины готовы защищать родину, поэтому нужно 
поздравить папу, дедушку, дядю. 
 



4-5 лет. Есть такая профессия – Родину защищать. В этом возрасте 
ребенок уже знакомится с такими понятиями как «война», 
«армия», понимает, чем различаются рода войск. Именно на армии 
нужно делать акцент, обсуждая с ребенком этот праздник. 
Расскажите ему о том, что у каждого государства есть армия, 
которая защищает его границы и не позволяет никому обидеть 
наших граждан. 
 
В армии служат сильные и храбрые воины, но в нашей стране 
каждого мужчину могут призвать в армию, если страна будет в 
опасности. Обсудите с ребенком, какие это могут быть опасности – 
это хороший повод побеседовать о нашей истории, как минимум – 
о Великой Отечественной войне. 
 
Отталкивайтесь от интересов ребенка. Если у него есть игрушечные 
солдатики – разыграйте вместе с ним сражение. Если он 
обладатель целой коллекции машинок - добавьте к ней 
игрушечный танк и самолет. Непоседе, который не сидит ни 
минуты на месте, можно устроить урок строевого шага. Можно 
подобрать иллюстрированные книги по истории. 
 
6-7 лет.  В этом возрасте ребенок уже знаком с самим праздником, 
но еще плохо ориентируется в отечественной истории. Это 
хороший повод поговорить о государственном устройстве страны. 
Объясните ему, что мы живем в России, и мы – россияне. Но еще 
недавно Россия входила в состав другой страны – СССР. Это союз 
государств, который более 70 лет объединял разные страны, 
которые потом решили жить отдельно. 
 
Когда СССР образовался, у него появилась своя армия, которую 
называли Красной, поскольку у СССР был красный флаг. Эта армия 
одержала много побед и защитила нашу Родину в Великой 
Отечественной войне (убедитесь, что ребенок знает это 
историческое событие). 
 
В зависимости от того, что знает ребенок, объясните, что ЗАЩИТА 
РОДИНЫ – ДОЛГ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ. 



 

              Мы здоровыми растем 
 
В медицинской литературе можно встретить информацию о том, 
что 5-6 простудных заболеваний у ребенка в год – норма, а это 
значит, что считается в порядке вещей, если малыш болеет каждые 
два (!) месяца. 
 
Существует несколько простых правил, позволяющих существенно 
снизить вероятность возникновения простудных заболеваний. 
Попробуем их обобщить: 
 
Свежий воздух. Прогулки с малышом возможны от -15 до +30 
градусов, т.е. практически в 
любое время года. Дождь, 
снег и умеренный ветер – 
также не препятствия для того, 
чтобы вывести ребенка на 
улицу хотя бы на полчаса. Но 
кроме прогулок необходимо 
помнить еще об одной важной 
процедуре, которой зачастую 
пренебрегают – проветриванием. Когда ребенок находится на 
улице, открывайте ВСЕ форточки в доме, а еще лучше – окна (по 
возможности). 
Температура в 15 градусов – это не холодно, а оптимально для сна, 
лучше надеть на ребенка теплую комфортную одежду, укрыть 
одеялом. Однако сквозняков следует избегать, когда ребенок 
находится в помещении. 
Одежда малыша. Нередко родители уже осенью спешат нарядить 
свое чадо в зимний комбинезон, да еще и завернуть в одеяло. 
Дома дети зачастую тоже укутаны в несколько слоев одежды. Этим 
мы нарушаем естественную терморегуляцию организма малыша и, 
как следствие, его сопротивляемость инфекциям. Прохладные 
ручки, ножки и даже нос – не показатель того, что ему холодно. 
Если хотите проверить, тепло ли ребенку, потрогайте его тело за 



воротничком в области спинки. Если оно теплое – значит, все в 
порядке. Дети переносят перегрев гораздо тяжелее, чем 
охлаждение. Летом используйте любую возможность дать ребенку 
походить без обуви. Конечно, асфальт для этого не подходит, но 
трава, песок, даже неострые камешки – все это помогает не только 

закаливанию ребенка, но и 
развитию его моторики. 
Водные процедуры. Не стоит 
приучать ребенка к купанию в 
горячей воде. Очень многие 
дети ощущают температуру в 
37-38 градусов как 
некомфортную, им жарко. 
Постепенно снижайте 

интенсивность нагрева воды в ванной до 30 градусов и несколько 
ниже. Холодные и контрастные обливания также обычно нравятся 
детям, но вводить их следует постепенно. После полутора лет не 
бойтесь купаться с детьми в открытых водоемах, если они 
достаточно чистые. 
Естественный бактериальный фон. Не стремитесь создать вокруг 
ребенка стерильную среду, обрабатывая все предметы вокруг 
дезинфицирующими средствами. Достаточно простых правил 
гигиены. Бактерии, окружающие малыша в естественных условиях, 
также способствуют постепенной выработке иммунитета. Но и 
рисковать, посещая общественные места во время эпидемий 
вирусных инфекций или допуская близкий контакт ребенка с 
больным человеком, тоже не стоит. Лучше воздержаться даже от 
планового посещения педиатра во время массовых заболеваний 
гриппом или ОРЗ. 
Питание. Питание должно быть разнообразным. Стоит учитывать, 
что белок, например, способствует укреплению иммунитета, 
содержащиеся в мясе и рыбе железо и цинк обладают 
антивирусной активностью, а также являются антиоксидантами, как 
и витамины А, С, Е, содержащиеся в овощах и фруктах. Кальций, 
содержащийся в молочных продуктах, уменьшает проницаемость 
сосудов и оказывает противовоспалительное действие, 
кисломолочные бактерии формирую здоровую кишечную 



микрофлору. Витаминно-минеральные комплексы, грамотно 
подобранные педиатром, также помогут поддержать иммунитет 
ребенка, особенно в зимнее – весенний период. 
Комплексное использование всех этих простых рекомендаций 
позволяет снизить риск возникновения простудных заболеваний в 
2-3 раза. Здоровья вам и вашим детям! 
 

Музыкальная шкатулка 
 

Уважаемые родители! 
 

Ваш приход на праздник в детский сад крайне важен для вашего 
ребенка! Ведь он хочет, чтобы именно вы оценили его успехи, 
именно вы слушали, как он читает стихи, поет и танцует. 
Для ребенка утренник — это серьезное событие, очень 
ответственное. И он, конечно же, волнуется! Поддержите его, 
скажите, что вы им гордитесь. Пусть он во время выступления что-
то забыл или перепутал, не придавайте этому значения, и уж ни в 
коем случае не устраивайте «разбор полетов», не сравнивайте 
своего ребенка с Машей, Сашей или Мишей. Ваш ребенок — самый 
лучший и самый талантливый! И он должен понимать, что вы 
думаете именно так, и никак иначе. 
 
Также не стоит передергивать ситуацию в другую сторону и активно 
восторгаться своим ребенком, при этом принижая способности и 

умения других детей. ВСЕ 
ДЕТИ ТАЛАНТЛИВЫ И 
СПОСОБНЫ, ТОЛЬКО 
КАЖДЫЙ — ПО-СВОЕМУ. 
 
ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ! 
 
Вход в музыкальный зал 
разрешается в сменной обуви 
и без верхней одежды (в 

холодное время года) 



 
Во время проведения утренника запрещается пользоваться 
сотовыми телефонами. 
 
Фото и видео съемка может быть 
произведена только со своего 
места. 
 
Нельзя отвлекать ребенка 
разговорами и выкриками с 
места. 
 
Не желательно присутствие на празднике детей (среди гостей) 
более младшего возраста. 
 
Будут рады музыкальный руководитель, воспитатели и дети, если 
родители примут участие проведении детского утренника (спеть 
вместе с детьми песню, станцевать с ребенком, поиграть, 
рассказать вместе с ребенком шутку-малютку или стихотворение). 
 
Несоблюдение этих элементарных правил отвлекает детей, мешает 
им почувствовать себя главными участниками действия. 

УЧАСТВУЙТЕ В ПРАЗДНИКЕ! 
Очень часто сценарии детских утренников предлагают детям 
вместе с родителями принять участие в конкурсах, заданиях, 
совместных играх. Не отказывайтесь от участия! Вашему ребенку 
будет очень приятно, да и вы, скорее всего, получите удовольствие. 
 

Желаем вам и вашим детям интересного праздника и хорошего 
настроения! 

 

Здоровья Вам, удачи в делах, любви близких, 

надежных друзей! 


