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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И  

ЗАБОТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Тема номера: 

 «Что бы Родине служить, надо сильным быть!» 
 

 

Читайте в номере: 

 Калейдоскоп событий; 

  Рекомендации 

воспитателей «Осторожно 

бездомные собаки»; 

 Учитель-дефектолог 

советует «Дидактические 

игры ко Дню защитника 

Отечества»; 

 Советы учителя-логопеда 

«Рекомендации логопеда для 

родителей по лексической 

теме: «Защитники 

Отечества»»; 

 Психолог советует «Папа и 

я –лучшие друзья»; 

 Домашняя страничка для 

маленьких умников. 

 

 

 

 

 

http://mdoy149.edu.yar.ru/


 

 

 

 

 

 

Музыкально - спортивный праздник 
 

Праздник 23 февраля в 

детском саду – 

хороший повод для 

воспитания у 

дошкольников чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

лучшим традициям 

своей Родины, 

формирования у детей 

гордости за славных защитников Отечества. 

 

День защитника Отечества в нашем детском саду отметили 

музыкально - спортивным праздником. Ребята дружно играли и 

соревновались, показали свою ловкость, силу и выносливость. Все 

участники хорошо подготовились к состязаниям и поэтому, победила 

дружба. Все получили эмоциональный заряд и хорошее настроение. 

Спасибо огромное всем участникам праздника. 

 

Праздник всех солдатов наших — 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 

Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 

Покорить хоть что-то в мире 

И найти свою судьбу. 

 

 

 

 
 

С Днем защитника Отечества 
 

С Днём защитника 

Отечества, наши дорогие 

мужчины! В этот важный 

праздник мы хотим ещё 

раз напомнить, что вы – 

наша главная защита, 

поддержка, опора. Только 

благодаря вам, мы 

чувствуем себя спокойно, 

смотрим в будущее с 

надеждой и без страха. Оставайтесь такими же сильными и 

отважными, подавайте пример сыновьям и будьте по-

настоящему счастливы! 

 

Слова благодарности 
 

Еще раз хочется сказать слова 

благодарности родителям за 

оказанную помощь в расчистке 

территории прогулочных 

участков от снега. Примите 

искреннюю признательность за 

неравнодушное отношение к благоустройству нашего 

дошкольного образовательного учреждения. Только вместе мы 

сможем сделать пребывание ваших детей в детском саду 

комфортным. 

Спасибо вам за помощь многократно, 

Спасибо вам за добрые дела, 

Нам вам сказать без памяти приятно 

Большущей благодарности слова! 

 



 

 

 

 
 

"Осторожно, бездомные собаки!" 
 

Прямая обязанность родителей – научить ребенка 

правильно вести себя при встрече с бродячей 

собакой.  

Что делать если на вас напала собака: 

Правило №1 – Встань боком и твердым голосом 

отдай несколько команд («Фу!», «Нельзя!», 

«Сидеть!») 

 

Правило №2 – Не делая резких движений, позови хозяина (если он 

находится поблизости). 

 

Правило №3 – Если тебе помочь некому, уходи от собаки, медленно 

ускоряя шаг. 

 

Правило №4 – Не смотри собаке в глаза, это может спровоцировать ее 

на активные действия. 

 

Правило №5 – Если собака приседает – она готовится прыгнуть. Защити 

горло (прижми подбородок к груди и выставь вперед локти). 

 

Правило №6 – Если тебя укусила собака, немедленно обратись к 

взрослому и к врачу. 

 

Что делать, если собака вас укусила? 

 

Промойте место укуса обильным количеством воды с мылом, а лучше – 

перекисью водорода, окружность раны смажьте йодом, наложите 

чистую повязку. Затем надо выяснить у хозяина, была ли его собака 

привита против бешенства. 

В любом случае необходимо обязательно обратиться в травмпункт, где 

вам окажут квалифицированную помощь и объяснят, что делать дальше. 
 

ЗАПОМНИ! ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 112 

103 (03) – Скорая помощь 
Консультацию подготовила:  

   воспитатель Морушкина Е.С. 

 

 
 

 
Дидактические игры  

ко Дню защитника Отечества 
       

Связная речь 
1. Составь предложение из слов: 

- На, истребитель, военный, пилот, летать. 

- Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат. 

- Цель, ракета, в, попала. 

- Дорога, танк, по, большой, едет. 

- Получил, за смелость, разведчик, орден. 

- Цветы, дети, подарили, ветераны, война. 

 

2. Составление короткого связного рассказа: 

- Расскажи о том, кем был в армии твой папа или дедушка. Рассказ должен 

начинаться с фразы: «Мой папа был ... танкистом (моряком. 

пограничником и т.д.)» 

 

3. Вспомни и расскажи, как называли защитников Отечества в древние 

времена (богатыри) 

 

4. Каких русских богатырей ты знаешь? 

 

5. С кем они сражались? 

Нарисуй в тетради оружие древнего воина (меч, лук и стрелы, щит, копьё, 

сабля, шпага, или булава и т.д.). 

                                                       

 
Грамматический строй: 

 «Сосчитай» (согласование числительных с существительными в роде, 

числе и падеже): 

Один танк, три танка, пять танков 

(самолет, вертолет, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, пилот, 

разведчик, орден, медаль, десантник, каска, тельняшка, фуражка) 
 

 

 

 

      Консультацию подготовила:  

              учитель-дефектолог Кашапова А.А. 

 



  

 
 

 
 

Рекомендации логопеда по теме: 
«Защитники Отечества» 

 
Задание 1. Родителям рекомендуется:  

- рассказать ребенку о том, что это за 

праздник, кто такие защитники Отечества; 

- вместе с ребенком рассмотреть 

помещенные в газетах и журналах 

фотографии, имеющие отношение к 

Армии; 

- воспитывать уважение и любовь к 

Российской Армии; 

- познакомить ребенка с родами войск, военной техникой, 

военными профессиями. 

Задание 2. Дидактическая игра «Сосчитай» (согласование 

числительных с существительными): 

- один танк, два танка 

- одна пушка, две пушки… десять пушек. 

Задание 5. Выучите стихотворение «Февраль» (С. Маршак) 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

Задание 6. Выложите из спичек фигурку по образцу: 

- «Танк» - «танк на войне боевая машина, сильная, смелая, 

несокрушимая». 

- «Самолет» - «самолет я в небе чистом увидал. Жалко, я на нем ни 

разу не летал». 

 
Консультация подготовила:  

учитель-логопед Забабурина М.Ю. 

 

 
 
 

 
Консультация  

«Папа и я — мы друзья» 
 

Не секрет, что для ребёнка любого возраста 

очень важно общение с родителями, что для 

девочек, что для мальчиков. Не секрет, что в 

российских семьях воспитание ребёнка 

перекладывается на плечи мам. Ведь папа 

зарабатывает деньги, содержит семью, папа устаёт, он смотрит вместе с 

ребёнком сериал, он присутствует в комнате (лёжа на диване) когда 

ребёнок играет в машинки и вообще он одет и сыт, а рядом мама и этого 

достаточно. Таких высказываний можно перечесть множество. Ребенок 

растёт и должен чувствовать любовь, доброту, заботу, ласку не только 

от мамы. Ему важно, чтобы папа был рядом, касаться его сильных рук 

которые защитят его в трудную минуту, слышать его голос, который 

даст нужный совет. 

Какие самые простые игры могут научить папу играть с ребенком: 

1. КОНСТРУКТОР – самый интересный вид деятельности для всей 

семьи. Конструктор может быть любой, но старайтесь, чтобы он 

соответствовал возрасту. У каждого ребёнка в его игровом уголке 

найдутся небольшие машинки, детальки, солдатики которыми 

можно обыграть постройку. 

2. МАШИНЫ- в продолжении темы про конструктор. А если 

машину сделает папа своими руками из бросового материала, то 

эта машина будет самой любимой у ребёнка. 

3. Постройка шалаша из покрывал. Вспомните, как мы любили в 

детстве уединится, построить из одеял и покрывал себе домик. А 

если в этом помогут родители – это было здорово. 

4. РИСОВАНИЕ, ЛЕПКА и поделки - вот ещё повод проявить папе 

своё творчество. 

 

Играя с ребенком, выбирайте игры, предназначенные его возрасту, 

избегайте агрессивных игр, сцен насилия. Все это может нанести вред 

психики малыша.  
  

 

   Консультацию подготовила:  

   воспитатель Евграфова А.Ю. 


