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выпуск  
 

В новом выпуске: 

•Интервью с педагогом.   

•Рождество в саду встречали! 

•23 февраля! А вы знаете историю возникновения праздника? 

•Какой подарок папе может подготовить ребенок. 

•В придверие масленицы. 

• О чем говорят дети!? 

 

С праздником мужества, славы и силы! 

Чествуем вас, дорогие мужчины! 

И от души вам желаем с любовью, 

Чтоб богатырским было здоровье. 

 

Ясного неба, лишь мирных сражений, 

Роста карьерного и достижений. 

Пусть на все блага жизнь будет щедра. 

Радости, счастья, любви вам, добра. 

 
 

 

 

Здравствуйте, дорогие читатели! 

 

       Приветствуем вас  и рады представить 

очередной выпуск газеты детского сада! 

       Год только начался и нас ждет много 

интересного и нового! 

       Читайте нас, будьте в курсе событий.  



 
Интервью 

Матыскина 

 Людмила Александровна 

(воспитатель второй младшей 

 группы  № 14 ) 

 

Я выбрала профессию такую 

Что лучше мне на свете не найти.  

И с каждым новым годом убеждаюсь 

Что я иду по верному пути! 

 

  

  
                       Мы хотим вас познакомить с одним  из наших педагогов, 

участником муниципального конкурса «Воспитатель года  - 2018». 

  - Как давно вы работаете в детском саду и почему стали 

воспитателем? 

  -Пришла я в детский  сад 18 лет назад, работала младшим 

воспитателем. Мне нравилось общаться с детьми, помогать 

воспитателям. Когда предложили попробовать себя в должности 

воспитателя, я согласилась, стала учиться и работать. И вот уже 12 лет я 

работаю воспитателем, и точно знаю, что выбрала именно ту дорогу, по 

которой так трудно, но так интересно идти.  

              Так случилось, что по профессии, которую  освоила, работать не 

пришлось, т.к. я стала женой и мамой. И дорога судьбы привела меня в 

детский сад.  Я благодарна людям, которые поверили в меня и 

поддержали в начинаниях.  

           «Детей надо любить всем сердцем, и чтобы их любить так, нужно 

учиться у них, как следует проявлять эту любовь. Воспитатель – это не 

профессия, а образ жизни. Образ, который я выбрала сама! А рядом со 

мной моя семья, которая поддерживает меня во всех  начинаниях. 

- Вам предложили поучаствовать в конкурсе «Воспитатель года». Что 

вы ожидаете от конкурса, как оцениваете свои шансы на победу? 

 



-Участие в конкурсе для меня - это один из  способов 

профессионального роста и саморазвития, а также отличная возможность 

получить новые навыки и опыт. Моя подготовка к конкурсу на данный 

момент идёт полным ходом.  Изначально был, конечно, страх, так как это 

новое для меня ощущение, волнение. Но меня поддержали мои коллеги , 

моя семья. Они вселили в меня уверенность, и я решила попробовать. 
В конкурсе такого уровня я участвую впервые, но в любом случае 

надеюсь только на получение положительных эмоций и опыта, которые, 

несомненно, пригодятся мне в подобных конкурсах в дальнейшем. 
Шансы на победу… Пока рано об этом говорить. Конечно, как, 

наверное, и каждый участник, стремлюсь к победе. Надо признать, что 

соперники очень достойные, тем не менее я приложу максимум усилий и 

стараний. 

Статью подготовила Семяшкина Т. В. 



Рождество 

 

Одними из самых любимых и весёлых праздников на Руси издавна 

считаются Святки. История праздника зародилась еще в V веке. В IV веке 

принято было праздновать Богоявление сначала в восточной части Римской 

империи, а некоторое время спустя  - и в западной. Этот праздник был 

посвящен Рождеству Христа, Крещению Христа в реке Иордан и 

поклонению волхвов. Отмечали его 6 января. Позже Четвёртый Вселенский 

Собор в 451 году в целях унификации решил установить раздельное 

празднование для всей Христианской Церкви. Так между Рождеством и 

Крещением было официально установлено 12 праздничных дней. Согласно 

церковному уставу в эти дни запрещалось совершать таинство брака, нельзя 

было наряжаться в кумирские одеяния, устраивать на улицах пляски, 

игрища и петь песни. 
Однако в многочисленных российских регионах народ нарушал 

святость этих дней гаданиями и различными другими языческими 

обычаями. Сегодня разные церковные поместья называют эти 12 

праздничных дней по-разному - Рождественские дни, Святки, Святые дни. 

Значение слова «Святки» в православии - 12 святых дней, которые 

празднуются между Рождеством и Крещением. По традиции на Святки 

принято было ходить в гости к близким и знакомым, дарить подарки, 

угощать детей сладостями.  
        В нашем детском саду тоже существует традиция отмечать 

рождественские святки сразу после новогодних каникул. Не исключением 

стал и этот год. Дети приходили в музыкальный зал, где их встречали 

«ряженые»: Медведь, Коза, Цыганка, Баба Яга. Дети вместе со взрослыми 

играли в народные игры, плясали под русские народные плясовые. Цыганка 

гадала. В завершение праздника, дети пели песенки-колядки и получали 

угощения.  

Статью подготовила Мисюренко О. Н 

 



23 февраля - день сильных и смелых!!! 

 

23 Февраля – День защитника Отечества. Это важный и 

торжественный день. В этот день чествуем мы защитников Родины, людей, 

готовых в любой момент отстоять её рубежи. В этот день мы поздравляем 

всех, кто защищал Отчизну от врагов, ветеранов войн, тех, кто служил и 

служит. Мы поздравляем и мальчиков – будущих защитников Отечества. 

Именно к ним перейдёт почётная миссия - защищать Родину. 23 февраля 

традиционно мы поздравляем всех мужчин, а также женщин, которые 

присягнули служить и защищать свою Родину, и имеют статус 

военнообязанные. В наши дни праздник 23 февраля имеет название – День 

защитника Отечества. Но именовался так он не всегда. Можно вспомнить 

его предыдущие названия: День Красной Армии и Флота, День рождения 

Советской Армии и Военно-Морского Флота. В настоящее время в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации (1995 год), 

праздник именуется как «День защитника Отечества».  

Первый раз День Красной Армии отмечали 23 февраля 1919 года, 

затем два года праздник не отмечался из-за тяжелого положения в стране. 

С 1922 года «День Красной Армии и Флота» отмечался уже ежегодно. 

Подарки друг другу никто не дарил – праздничные мероприятия 

ограничивались митингами. Первым подарком в истории праздника 23 

февраля можно считать медаль, выпущенную в 1938 году к юбилею 

Красной Армии. 

Во время Великой Отечественной Войны День Красной Армии и 

Флота был признан и политиками других стран. И.В. Сталин получал в 

этот день поздравления от глав государств-союзников. В этих 

поздравительных телеграммах особо отмечались «непревзойденные 

военные достижения Красной Армии». 1946 год стал очередной вехой 

в истории праздника 23 февраля - праздник был переименован в «День 

Советской Армии и Военно-морского Флота». Как и ранее, в этот день 

проводились митинги и торжественные мероприятия.  

В преддверии праздника мы поздравляем всех защитников 

Отечества с праздником и желаем мира, добра и благополучия! 

Статью подготовила Ускова О.В. 

 

 

 



 

Кто не в шутку, а всерьёз  

Нас забить научит гвоздь?  

Кто научит смелым быть?  

С велика упав, не ныть,  

И коленку расцарапав,  

Не реветь? Конечно, … (папа) 

  *** 
Сегодня папин день, его я 

поздравляю! 

 И в день защитника ему я пожелаю, 

 Со мною, как с мужчиною, 

считаться, 

 И иногда немножко подчиняться. 

Ведь я, конечно, генералом буду.     

 И   папину отвагу не забуду.      

Шкаф тяжелый кто подвинет? 

Кто розетки нам починит, 

Кто все полочки прибьет, 

В ванной утром кто поет? 

Кто в машине за рулем? 

На футбол мы с кем пойдем? 

Сегодня праздник у кого? 

У папы моего!  

*** 

Папа, папочка родной! 

 Наш бесценный, дорогой. 

 Мы — твои сынок и дочка, 

 Желаем, чтоб здоровым был. 

 Нас любил и был любим. 

 С праздником мужчин тебя, родной, 

 Человек наш золотой. 

*** 

Папа, поздравляю! В этот день февральский, 

Пусть тебе весною пахнет на дворе, 

Знаешь папа, честно, для меня ты - счастье, 

Ты опора дома, главный ты в семье! 

Ты всегда надежен, ты защитник мамы, 

И, признаюсь честно, я горжусь тобой! 

Ты на свете лучший, самый - самый - самый, 

Там где ты - порядок, там, где ты - покой! 



Что подарить папе? 

       Нет ничего приятнее, чем получить подарок от близких людей, 

сделанный своими руками. Тем более если это подарок, изготовленный 

любимыми маленькими ручками. И папы не являются исключением. Они 

с радостью, гордостью и упованием смотрят на творчество своих ребят, 

которые так старались сделать все аккуратно: «чтобы папочке 

понравилось». Мы предлагаем вам несколько вариантов изготовления 

открыток к 23 февраля. Воображайте, фантазируйте, творите….. И все 

получится.    Такие открытки можно изготовить с детьми  !!! 



А можно порадовать близких необычно оформленным блюдом! 

                                                  

                                    

                                                Играем вместе с детьми. 

Игра «Моряки» 

Участники должны привести палубу в порядок. Собрать за одну минуту мусор 

с закрытыми глазами. Подсчитывается количество собранного мусора 

(кубики, шашки и т.д). 

Врач 

Участникам дается размотанный бинт, его нужно скрутить. Побеждает тот, 

кто быстрее это сделает 

Игра « Пройди по трапу» 

На полу веревка, нужно пройти с завязанными глазами и не оступиться. 

«Меткий стрелок» 

Попасть мячиком в ведро (корзину). 

Быстрая лодка 

На пол кладутся 2 половинки альбомного листа. Участники должны встать на 

четвереньки и дуть, чтобы эти листы переместились от "буйка"до"буйка"без 

помощи рук. 

Соревнование «Перетягивание каната». 

 

 



Широкая масленица 

 Масленица досталась нам в наследство от языческой Руси. Наши 

предки старались умаслить бога Велеса — покровителя земледелия и 

скотоводства. Вот и пекли круглые румяные блины — символ солнца. 
Каждый день масленичной недели имеет свое название, которое 

говорит о том, что в этот день полагается делать. Масленица — это не только 

блины, которые бывали в прежние времена и дома, и в гостях, и в трактире, и 

прямо на улице. В Масленицу долг каждого человека — помочь прогнать 

зиму, разбудить природу. На это и направлены все масленичные традиции. 
Понедельник — “встреча”. В этот день полагается устраивать и 

раскатывать ледяные горки: чем дальше катятся салазки, чем громче шум и 

смех над горкой, тем лучше будет урожай. 
 Вторник — “заигрыш”, в этот день начинаются веселые игры, а за 

потеху и веселье угощают блинами. 
Среда — “лакомка”. Название говорит само за себя. В этот день 

хозяйки поступают по поговорке: “Что есть в печи — все на стол мечи”. На 

первом месте в ряду угощений, конечно, блины. 
Четверг — “разгуляй”. Чтобы помочь солнцу прогнать зиму, 

устраивают катание на лошадях “по солнышку” (по часовой стрелке вокруг 

деревни). Главное мужское дело в этот день — оборона и взятие снежного 

городка. Молодые парни и мужчины с азартом включаются в битву, а 

женщины и дети выступают в роли зрителей, строгих судей и страстных 

болельщиков 

Пятница — “тещины вечера”, в этот день зять едет “к теще на блины”, 

а теща зятя привечает, угощает. 

Суббота — “золовкины посиделки”. Ходят в гости ко всем другим 

родственникам, и опять угощение — бесчисленные блины. 
Воскресенье называлось прощеным днем. В России к этому дню делали 

чучело Зимы из соломы или тряпок, наряжали его обычно в женскую одежду, 

несли через всю деревню, иногда посадив чучело на колесо, воткнутое сверху 

на шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали или 

просто разрывали на части, а оставшуюся солому раскидывали по полю.                        

 
    



. 

 

 

 

 

 

Проходили века, менялась жизнь, с принятием на Руси христианства 

появились новые, церковные праздники, но широкая Масленица 

продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неудержимой 

удалью, что и в языческие времена.    Масленица была воспринята 

церковью фактически как религиозный праздник. С приходом православия 

празднование Масленицы стало более масштабным. 
   Это всегда был самый веселый и любимый славянский праздник. 

Считалось, что человек, плохо и скучно проведший Масленицу, будет 

неудачлив в течение всего года. Целую неделю нельзя было помышлять о 

делах и домашних заботах. Безудержное чревоугодие и веселье 

рассматривалось как залог будущего благополучия, процветания и успеха. 
 Что касается рецептов, то раньше приготовление блинов было 

настоящим обрядом: хозяйки проделывали все втайне от домашних, чтобы 

наутро удивить домочадцев. Для этого выходили вечером готовить опару 

при свете месяца на реку, озеро или во двор. Современным хозяйкам, 

которые навряд ли будут прятаться от глаз домочадцев, можно 

порекомендовать  некоторые старинные рецепты блинов. 
 

  

 



Предлагаем рецепты приготовления блинов. Побалуйте ими 

своих близких.  

Гречневые блины:   полтора литра молока, 300 г гречневой муки, 

700 г пшеничной муки, 30-40 г свежих дрожжей, 1 ч ложка соли, 80 г 

растопленного сливочного масла 

В половине стакана теплого молока развести дрожжи, добавить 

половину оставшегося теплого молока. Соединить гречневую муку со 

стаканом пшеничной муки и вылить молоко с разведенными дрожжами в 

эту мучную смесь. Хорошо вымешать и поставить опару в теплое место 

подниматься. Когда опара увеличиться в 2-3 раза, добавить в нее 

оставшееся молоко, соль, муку и дать еще раз подняться. Выпекать блины 

на разогретой сковороде, смазывая ее топленым маслом. 

Тонкие блины: 2 яйца, 250 мл теплого молока, 0,5 чайной ложки 

соли, 1 столовая ложка растительного масла, 4 столовых ложки муки. 

В миске взбить яйца с теплым молоком, добавить соль и, помешивая 

смесь, постепенно добавить муку. Размешать тесто до однородности, 

чтобы не было посторонних комочков. Затем добавить растительное 

масло и еще раз хорошо размешать тесто. Затем выпекать тонкие блины. 

Блины пшеничные царские: мука - 6 стаканов, молоко - 600 мл, 

дрожжи - 50 г, яйца - 6 шт., масло сливочное - 200г., взбитые сливки - 

300г, соль и сахар по вкусу .    

Поставить опару: в молоке развести дрожжи, добавить 3 стакана 

муки. Когда опара поднимется, добавить растертые с маслом желтки, 

размешать. Затем засыпать в смесь оставшуюся муку, соль и сахар по 

вкусу, еще раз размешать и поставить на 45-60 минут в теплое место. 

После того, как тесто поднимется осторожно, постоянно помешивая, 

влить взбитые со сливками белки. Дать постоять тесту еще 10-15 минут и 

приступать к выпечке блинов. 

 

 

  

 

 Как на масленой неделе  

Из печи блины летели!  

С пылу, с жару, из печи,  

Все румяны, горячи!  

Масленица, угощай!  

Всем блиночков подавай.  

С пылу, с жару -  разбирайте!  

Похвалить не забывайте. 



Рубрика «Говорят Дети» про 23 февраля….. 

 

Миша, 4 года: - 23 февраля — это папин и дедин праздник. А защитник 

Отечества — это тот, кто защищает маму и сестру, а еще принцессу. Папа - 

он сильный, смелый, а еще людей спасает. Настоящий герой. 

Рома, 6 лет: -23 февраля девочки всегда дарят подарки мальчикам. Потому 

что это праздник для военных и мальчиков. Защитник - это солдат, 

военный, капитан, командир, мужчина. Он красивый, смелый, сильный. Я 

тоже могу защищать, девочку. Кто к ней лезет, того я бью. С моим папой 

всегда интересно гулять, играть. 

Аркадий, 6 лет: - Это праздник, День защитника Отечества, в общем, наш, 

мужицкий. Защитник Отечества — это военный. Он защищает Родину, 

борется за страну. Мой папа веселый, заботливый. Мама говорит – 

надежный. 

Витя, 5 лет: - Это праздник пап… Защитник умный, защитник различает, 

когда нужно помочь, а когда человек его обманывает. У него должны быть 

защитный шлем и маскировка. Мой папа защитник — он пожарный. 

Вова, 5 лет: - Это праздник мужиков. Потому что мы все солдаты и 

защищаем Родину. 

Милана, 4 года: - Это праздник мальчиков. Они сильные и ничего не боятся. 

Вырастут и пойдут на войну. Я тоже хочу быть военной. Лечить солдат 

буду. А может на самолете летать… 

 
Что ты хочешь пожелать в этот праздник всем мужчинам? 

 

Диана, 6 лет: - Будьте счастливыми, спокойными и здоровыми. 

Ваня, 6 лет: -Желаю любви и мира. 

Катя, 5 лет: - Пусть дети вас всегда слушают 

 и радуются 


