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Слово редактора                                 

Дорогие друзья! 

С Масленицей поздравляем, перемен больших желаем! 

Принесёт пусть вам весна много света и тепла! 

Веселитесь, жизнь прекрасна! Пусть господствует добро! 

Ну а мы желаем счастья, и чтоб вам во всём везло! 

 

 



 Масленица — один из самых любимых праздников русского наро-

да,  весёлое прощание с зимой и встреча весны. Люди  всегда считали 

весну  началом новой жизни. 

На Масленицу пекут блины! Раньше люди считали блин символом 

солнца, потому что он, как и солнце, жёлтый, круглый и горячий, и вери-

ли, что вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества. 

Главная участница Масленицы — большая соломенная кукла по 

имени Масленица. Ее ставили где-нибудь на видном месте, где проходи-

ли все масленичные развлечения. Дети и взрослые катались с гор, ездили 

на санях, запряжённых лошадьми . Все эти развлечения на улице сопро-

вождались шутками, весёлыми песнями, озорными частушками. В по-

следний день праздника куклу сжигали и разбрасывали пепел по земле: 

чтобы был хороший урожай.  

Масленица празднуется целую неделю! За это время нужно было со 

всеми помириться, простить обиды. Последний день Масленицы — Про-

щёное воскресенье. Люди просили прощения друг у друга. Было принято 

говорить: «Прости меня, пожалуйста». На что отвечали: «Бог тебя про-

стит». Потом целовались и забывали обиды навсегда.  
 

 

Масленица 



 

 

    Перетягивание каната  

Это одна из самых старых масленичных забав. Перед иг-

рой дети распределяются в команды. Веселее, если команды состоят 

не из одних девочек или мальчишек, а получаются смешанными. 

Можно определить кто попадет в какую команду считалками или 

другими играми. Как только команды определены, рисуют линию. 

Ребят можно расставить необычным способом, например, дети стоят 

спиной друг к другу. Судья дает свисток и перетягивание каната 

начинается. Как только противник заступил за нарисованную черту - 

игра заканчивается. 

Скакалки 

Еще одна веселая масленичная игра - скакалки.  Два взрослых кру-

тят скакалку (канат или достаточно плотная и толстая веревка), а де-

ти должны подбегать и прыгать через скакалку. Все остальные счи-

тают сколько раз перепрыгнул игрок. Взрослые могут ускорять 

темп, но не поднимать высоко скакалку, чтобы ребенок смог пере-

прыгнуть. Весело когда во время игры звучит быстрая музыка. 



    

Масленица 



 

Чудесный праздник в феврале  

Страна моя встречает.  

Она защитников своих  

Сердечно поздравляет!  

 

На суше, в небе, на морях  

И даже под водою  

Солдаты мир наш берегут  

Для нас, дружок, с тобою.  

 

День защитника Отечества 

Чудесный праздник в феврале страна моя встречает.  

Она защитников своих сердечно поздравляет!  

На суше, в небе, на морях и даже под водою  

Солдаты мир наш берегут для нас, дружок, с тобою.  

 

Давным-давно, 23февраля, нашей большой стране понадобилось создать 

армию, чтобы победить врагов, которые напали на нас. 

 И  этот день, стали отмечать как День рождения Красной Армии. Теперь 

этот день называют Днем защитника Отечества. 

В этот праздник мы поздравляем не только всех мужчин, но и  мальчиков 

как наших защитников. Потому что даже маленький мальчик может быть 

защитником. Защищать  девочек, маленьких и слабых,  помочь взрослым 

в делах, — задача не для слабака, а для настоящего мужчины. 

 

Мы наших мальчиков  поздравляем,  

От всей души добра желаем.  

Февральский  праздник для мужчин,  

В году бывает он один. 

Мы вам, мальчишкам, все прощаем  

И все обиды забываем.  

Давайте, будем дружно жить  

И нашей дружбой дорожить! 

 

 

 

 

 



  

«Дует ветер» 

Посередине комнаты положим ленточку или длинную палку. Это будет 

наша граница. Разделим участников игры на две команды. Каждой ко-

манде выдаются воздушные шарики по количеству игроков. Теперь они 

должны дуть на шарики, чтобы они пересекли  границу и улетели на 

территорию соперников. У кого шариков на территории окажется боль-

ше, тот и проиграл. 

«Попади в мишень» 

Для этой цели нам понадобится доска, мелок и бумажный самолетик. 

Установим доску и нарисуем мелом мишень. Игроки должны постарать-

ся попасть бумажным самолетиком в мишень. Расстояние устанавлива-

ется для всех по-разному. Маленьким детям разрешается подходить по-

ближе. За каждое попадание можно награждать  медалями, нарисован-

ными заранее. 



 

 
Шефство 

Тимофеева Татьяна:  

Я занимаюсь с Ирой. Она тоже как и я на коляске. Она мне очень нра-

вится. Она очень хорошая.  

Когда я с ней разговари-

ваю, играю в ладушки, 

она начинает смеяться.  

Когда я вожу игрушку в 

разные стороны, она водит 

глазками, она понимает! Я 

ей даю игрушки,  чтобы 

она ручки свои развивала. 

Чтобы малыши без нас не 

скучали, я подарила им 

два диска с мультиками. 

Миронова Алена:  

Я всегда хожу к Полиночке. Мы с ней 

гуляем, катаемся на мячике. Она лю-

бит смеяться. Мне нравится зани-

маться с маленькими. 
 

Леша Матвеев:  

Мне тоже понравилось ходить к ма-

леньким. Сначала я ходил к Саше. Он 

ничего не видит и я его водил за руку 

по коридору. Но у меня с ним была 

проблема: он не хотел идти в группу.  

Мы только оба расстраивались. И я 

стал заниматься с Андрюшей. С ним 

Настя еще занимается. 

 

 

 

 



  

Шефство 

Терсинских Настя:  

Я очень люблю заниматься с Андрюшкой, он очень 

активный и умный, он всё понимает. Я люблю  с 

ним читать. Я  ему прочитала сказку «Теремок» и  

«Зимовье зверей», а он мне их пересказал. Он 

очень внимательно меня слушает. Мы с ним играем 

в мяч в «Съедобное—несъедобное»,  он хорошо 

ловит и правильно отвечает на мои вопросы. Еще я 

с ним играю в пальчиковые игры—перебираю его 

пальчики и говорю стишки. А он за мной повторя-

ет. Нам смешно, когда я учу говорить его правиль-

но слова. Когда я ухожу, он всегда спрашивает «когда ты придешь ко 

мне?» и всегда с нетерпением ждет меня. 

Ефимова Валерия: 

Я  и Вероника занимаемся с Лерочкой.  С ней хорошо нянчиться, она 

как кукла! Нам нравится гулять по коридорам, мы смотрим цветочки, 

любуемся рыбками. Она бывает у нас в гостях.  Мы нашим маленьким 

друзьям пекли блины и угощали, жалко, что не было нашего Андрюш-

ки, он был в Пите-

ре.  Я люблю рас-

крашивать и Ле-

рочку приучаю, 

рисую её ручкой.  

Ещё мы любим 

играть в мячик, а 

на большом мячи-

ке она любит ка-

таться.  Я буду 

учить её собирать  

мозаику.   



  

Наши кружки 

Леша Матвеев: 

Мы любим заниматься в Бальной студии. Потому что там 

все красиво: мы очень красивые, танцуем красиво и  музы-

ка тоже красивая. Когда у нас была дискотека, мы попро-

сили включить нашу музыку и все танцевали бал. Когда 

мы выступаем, всем нравится как у нас получается. Даже 

мне нравится! 



Настя Терсинских: 

В этой рубрике мы рассказываем о ком-нибудь из нас.  Сегодня я хочу 

рассказать о моей подруге Николаевой Веронике.  

Она очень добрая и хорошая девочка, она мне всегда поможет во всём ес-

ли я её попрошу. Она никогда никого не обидит, она всегда поддержит  в 

трудную минуту. Вероника очень красиво танцует. Она занимается в баль-

ной студии и ездит в ДК репетировать народные танцы. Веронике нравит-

ся выступать на концертах. Рань-

ше она очень стеснялась и по-

этому вообще никогда не высту-

пала. А потом ей предложили 

участвовать в театральной сту-

дии. Она очень боялась высту-

пать перед чужими ребятами в 

детских садиках.  Зато теперь 

хоть и волнуется, но во всех кон-

цертах выступает. 

Вероника любит помогать в сто-

ловой. Еще ей нравиться ходить 

к маленьким,  гулять с Лерой. 

Вероника любит  ухаживать за животными, она проводит экскурсии для 

ребят, рассказывает как   звать шиншилл, кролика, попугаев и что они 

едят,  берет в руки животных и дает подержать ребятам. Вероника краси-

во  вяжет крючком. Она даже вязала большие шали. Недавно Вероника  

научилась вышивать бисером. Она вышила бисером картину и подарила 

на День рожденье Ольге Николаевне. Еще Вероника умеет делать печенье 

из теста и печь его в печеньице. Ее любимый салат  «Оливье», который 

она тоже сама делает. Вот такая Вероника! 

Один из нас. 



 

 

 

 

В этой рубрике    мы продолжаем рассказывать  смешные истории, которые происхо-

дят с нами.  А еще  мы объявляем конкурс «Что бы это значило?»  Самым умным 

«переводчикам» будут вручаться призы.   

     

 

На экскурсии «Правила дорожного 

движения» учитель говорит: 

-Сейчас будем переходить улицу. 

Никита Заюров: 

- А не сможем ее перейти. 

-Почему? 

- Светофора нет. 
 

 

 

 

 

 
          

 

         

       

       

 

       

Что бы это значило? 

Слова Подсказки 

Пепеце—это… белье 

Хужодник—это… профессия 

Продуктор— это… профессия 

Морок— это… в него падают, когда  плохо 

Дерьмовочка—это… сказочная героиня 

Пьяница—это... родственница 

 



Наши именинники   

 

 

 

Наши именинники 

Мишанкова  

Маргарита 

12 февраля  Соловьев  

Максим 

26 февраля 


