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     В марте 2018 года «Аистёнок» 

принял первых ребят.  

     На сегодняшний день детский сад 

посещают 207 воспитанников. 

С детьми работают 39 сотрудников. 

        В каждой группе готовятся     

     сюрпризы и подарки для любимого   

     «Аистёнка». Детский сад, принимай   

     поздравления на сайте  детского сада,  

     в группе ВКонтакте! 
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В этом выпуске: 

* День рождения      

         «Аистёнка» 

* 23 февраля 

* 8 марта 

* Масленица 

 



      В России 23 февраля традиционно 

отмечается День защитника Отечества 

- самый «мужественный» праздник в 

году. 

      Первым учредить этот праздник 28 

января 1919 года предложил 

Н.Подвойский. В этот день было 

решено собрать армию из крестьян. 

Однако его письмо пришло с 

опозданием.  

   23 февраля был опубликован призыв 

вступить в ряды Красной армии, 

Позднее И.Сталин предложил сделать 

23 февраля Днем Красной армии, 

потому что, именно в этот день 

советские солдаты дали отпор немцам 

под Псковом и Нарвой. 

     Во времена СССР День красной 

армии не был выходным днем. 

Только в 2000-х День защитника 

Отечества приобрел статус 

официального выходного. 

     Несмотря на то, что изначально 

праздник прославлял армию, в наше 

время стало принято поздравлять 

в этот день всех мужчин. В школах 

девочки дарят подарки мальчикам, 

жены делают сюрпризы мужьям. 

Иначе говоря, в современном мире 

День защитника Отечества — это 

день мужчин. 

     День защитника Отечества — это 

очень важный праздник, потому что 

именно он пробуждает в нас чувство 

патриотизма.  
 

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. 
 

Источник: 100-faktov.ru/pro-23-fevralya 

 

 

 

 

 

 

 

     Накануне праздника в наш детский сад пришло «секретное письмо». Ребята 

получили задания, за выполнение которых, участники праздников получали 

кусочек картинки. Послание было разгадано! Ребята обнаружили место, где 

были спрятаны подарки. Маленькие спортсмены еще раз продемонстрировали 

свою ловкость, силу, выносливость и смекалку. 
 



Ещё в 

незапамятные времена праздник 

женщин отмечали в Древнем Риме.     

     Благородные матроны получали 

подарки и окружались мужской 

заботой и нежностью. Невольницы 

тоже награждались знаками 

внимания и освобождались от 

работы. Римлянки надевали 

праздничные наряды, вплетали в 

волосы цветы и отправлялись в 

храм богини Весты, считавшейся 

покровительницей домашнего 

очага. 

           В 40-е годы XX века 

Совет итальянских 

женщин предложил 

сделать цветок Мимозы 

символом 

Международного женского дня. 

          Родиной мимозы считается 

Австралия, но растёт она в основном 

во Франции и Бразилии. Нежный и 

солнечный цветок символизирует 

возрождение природы во многих 

странах. В России принято дарить 

женщинам на 8 Марта цветы одного из 

подвидов семейства мимозовых — 

серебристой акации, растущей на 

Кавказе. 
Источник: kudago.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоотчеты о праздниках размещены на сайте: https// mdou96.edu.ru 

Видео материалы праздников у педагогов вашей группы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Есть такой праздник, веселый и 

радостный, называют его Масленица. 

Он знаменует конец зимы и после 

долгих морозных и снежных дней это 

не может ни радовать.  

     А уж как любят этот праздник 

дети! Ведь в эти праздничные дни 

устраиваются народные массовые 

гуляния с катанием на санях и 

санках, уличные игры, песни, 

пляски, ярмарки, все угощаются 

блинами и участвуют в 

соревнованиях.  

     Задача взрослых состоит в том, 

чтобы посвящать детей в традиции 

русского народа, прививать уважение 

к ним.  

 Откуда идет 

традиция печь 

блины на 

Масленицу? Люди, 

уставшие от 

морозов и холодов, 

выпекали круглые 

блины и зазывали 

солнышко, чтобы оно пришло, 

обогрело, растопило снега и привело 

на землю весну. Праздновался 

праздник целую неделю. Считалось, 

что подобными действиями народ 

«умасливал» солнце, делая его добрее 

и теплее. Отсюда и название 

праздника – Масленица. 
Источник: https://childage.ru 

Главный редактор: заведующий - Клишина Э.Ю. Над выпуском работали – Тарнавчук О.Р.  


