
«День Защитника Отечества» 

Забавные непоседы 

День защитника отечества - 
важный, торжественный празд-
ник, который отмечает вся Рос-
сия 23 февраля. День защитни-
ка отечества - важный, торже-
ственный праздник, который 
отмечает вся Россия 
23 февраля. В этот день мы по-
здравляем всех, кто защищал 
Отчизну от врагов, ветеранов 
войн, тех, кто служил и слу-
жит. Мы поздравляем и маль-
чишек – будущих защитников 
Отечества. Именно к ним пе-
рейдёт почётная миссия —
 защищать Родину.  
На тех, кто в данный момент 
защищает рубежи нашей Роди-
ны, лежит особая ответствен-
ность. Именно эти люди сейчас 
охраняют покой, мир на земле. 
 

Пословицы: 
«Есть такая профессия – защи-
щать Родину». 
«Военному делу учиться все-
гда пригодится». 
«Смелый боец — в ученье и в 
бою молодец». 
«Смелый боец — в ученье и в 
бою молодец». 

Невозможно жить на свете,  
Не отдав часок  газете. 

Ведь газета – знает каждый – 
Информатор очень важный.  

Если о детсаде узнать хотите, 
«Забавные непоседы» прочитать 

спешите! 
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В настоящее время в 
соответствии с Феде-
ральным законом Рос-
сийской Федерации 
(1995 год), праздник 
именуется как «День 
защитника Отечества». 
В настоящее время в 
соответствии с Феде-
ральным законом Рос-
сийской Федерации 
(1995 год), праздник 



 Акулы пера о будущих профессиях  

Стр. 2 Забавные непоседы 

Первые шаги к будущей профессии 
ребенок делает в самом раннем дет-
стве. Так, в рамках тематической не-
дели «Все профессии важны» ребя-
та на практике на практике познако-
мились с профессией «журналист». 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Задача воспитателей в детском саду 
не только раскрыть перед дошколь-
никами мир профессий, но и помочь 
маленькому человеку соотнести свои 
увлечения и таланты с работой 
взрослых.  Именно тогда примеря-
ются роли доктора, повара, продав-
ца, шофера, парикмахера, пилота — 
тех специальностей, которые видит 
ребенок вокруг себя.  

 
Дети старшего дошкольного возраста 
нуждаются в общении, в реализации 
своих творческих задумок, мы долж-
ны научить их этому, так как обще-
ние является необходимым условием 
формирования личности. Этому спо-
собствует игровая деятельность. 
Подготовка к игре-трудоемкий про-
цесс и занимает значительно больше 
времени, чем сама игра. Например, 
прежде чем взять интервью, необхо-
димо провести тематическую беседу, 
посмотреть на работу профессионала 
(на видео), подготовить техническое 
оснащение (конструктор, игрушки-
заменители), игра -обсуждение 
настроения и эмоций, распределение 
ролей по желанию детей, помощь в 
построении диалога снача-
ла с детьми по интересам, далее со 
всеми остальными. Благодаря игре в 
журналистов личность ребенка при-
обретает очень важное новообразова-
ние: формирование навыков ведения 
диалога совместно с развитием вос-
приятия, памяти, мышления.  
Дети учатся соблю-
дать последовательность в передаче 
событий, вести диалог, планировать, 
вести диалог, выделять смысловые 



 «Здравствуйте! Прием-Прием.  
Меня зовут Никита. Я из газеты 
«Забавные непоседы». Расскажите 
о вашей профессии. За что вы лю-
бите свою работу? Что считаете 
главным»? 
Здравствуй, Никита. С детства меч-
тала стать воспитателем. В более 
старшем возрасте это желание 

сформировалось и определило мой 
выбор. Главное в профессии-это 
любовь к детям. Моя профессия 
привлекает добротой, искренно-
стью, доброжелательностью и ду-
шевным комфортом. Я с удоволь-
ствием участвую с детьми в разных 

конкурсах, играх, соревновани-
ях.»«…».  
- Спасибо за интересный рассказ.  

 
 
 
 

Все профессии нужны! Вас привет-
ствуют корреспонденты газеты 
«Забавные непоседы» . Мы ведем ре-
портаж из группы № 10 детского сада 
№ 181. Воспитатель Маркелова Ека-
терина Александровна провела инте-
ресное занятие по лепке на тему 
«Моя будущая профессия».  

Все профессии важны! Все профес-
сии нужны! 

Дети подробно рассказали кем хотят 
стать и показали как изобразили с по-
мощью лепки пластилином профес-
сию своей мечты.  

Газетное дело набирает обороты  

Стр. 3 Том  5, Выпуск  2 



 История праздника  

Стр. 4 Забавные непоседы 

23 февраля — один из немногих дней 
в календаре, когда сильная половина 
человечества получает законное пра-
во принимать от женщин поздравле-
ния, благодарность и, конечно, подар-
ки. Принято было считать, что 23 февра-
ля 1918 года отряды Красной гвардии 
одержали свои первые победы под Пско-
вом и Нарвой над регулярными войска-
ми кайзеровской Германии. Вот эти пер-
вые победы и стали «днем рождения 
Красной Армии».  
В 1922 году эта дата была официально 
объявлена Днем Красной Армии. С 1946 
г. он стал называться День Советской 
Армии и Военно Морского флота.  А 10 
февраля 1995 г. был принят федераль-
ный закон "О днях воинской славы 
(победных днях) России", в котором этот 
день назван так: "23 февраля - День по-
беды Красной Армии над кайзеровскими 
войсками Германии (1918) - День защит-
ников Отечества. С 1946 года праздник 
стал называться Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота.  
Сейчас этот праздник называется 
Днем Защитников Отечества.  
В этот день поздравляют пап, деду-
шек, братьев, всех тех, кто служил 
или служит в рядах Российской ар-
мии. Для некоторых людей праздник 
23 февраля остался днем мужчин, ко-
торые служат в армии или в каких-
либо силовых структурах. Тем не ме-
нее, большинство россиян склонны 
рассматривать День защитника Оте-
чества не столько, как годовщину ве-
ликой победы или День Рождения 
Красной Армии, сколько, как День 
настоящих мужчин. Защитников в са-
мом широком смысле этого слова. 

Что рассказать ребёнку про 
 23 февраля?  

 
Детям такого маленького возраста 
надо рассказать о праздник как 
можно более доступно.  
Помните, что перед вами, шести-
летние дети. В принципе, любую 
историю можно адаптировать для 
ребенка. Начните с истории возник-
новения праздника. О том, что дав-
ным-давно, (даты можете не назы-
вать, все равно дети через пять ми-
нут забудут сложные цифры) в этот 
день, нашей большой стране пона-
добилось создать армию, чтобы по-
бедить врагов, которые напали на 
нас. Можете использовать солдати-
ков, например, чтобы дети вас луч-
ше поняли. И 23 февраля стали от-
мечать как День рождения Красной 
Армии.  
Теперь этот день называют Днем 
защитника Отечества. В этот празд-
ник мы поздравляем пап, дедушек, 
братиков, или просто мальчиков, 
как наших защитников.  



Я горжусь своим отцом!  
Служил в Тихоокеанском флоте! Ти-
хоокеанский флот России, как со-
ставная часть ВМФ и ВС РФ в це-
лом, является средством обеспече-
ния военной безопасности России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Это самый «молодой» флот России 
(основан 11 января 1935г.)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Федотов Сергей Иванович 

05.06.1967-25.03.2013  
 

Воспитатели о своих родных  
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Разведывательное судно ССВ-468, 
входившее в состав Тихоокеанского 
флота в 1966—1993 годах.* 

Советский корабль "Гаврил Сары-
чев" был назван в честь исследова-
теля. Гавриил Андреевич был рус-
ским мореплавателем, гидрогра-
фом, адмиралом (1829) и почетным 
членом Российской академии наук 
(1809) в Санкт-Петербурге.*  

 
*Информация из общедоступных 
источников. 

Высочайший Патриотизм-страстное беспредельное желание блага 
Родине                                                                   Н.Г. Чернышевский  



Жизнь группы  

Стр. 6 Забавные непоседы 

Наши мальчики-парашютисты   
приветствуют гостей. 

Он как перо, мой верный парашют 
Скользит легко пылинкой невесомой  

Уголок патриотического воспитания  

                   Защитник 
 
Есть для гордости при-
чина, 
Дед назвал меня муж-
чиной. 
А мужчины все долж-
ны, 
Охранять покой стра-
ны. 

 
Пусть стране спокойно 
спиться. 
В месте с Рексом, мы 
границу, 
Охраняем от врага. 
Наша служба не легка. 
 
Встану я в ряды пило-
тов, 
За штурвалом самолета, 
Небо синее и маму 
Охранять прилежно 
стану 

 
 
Я отважный капитан. 
Всех свистать! Приказ 
отдан. 
На абордаж ребята! 
Впереди пираты! 
 
Шлем танкиста наде-
вая, 
Я присягу принимаю, 
Клятву я даю, друзья, 
Что стрелять не стану 
зря. 
 
Есть для гордости при-
чина, 
Дед назвал меня муж-
чиной 
А мужчины всей стра-
ны, 
Слабых защищать 
должны. 
Ирина Золотухина 



Жизнь группы  
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Праздничная выставка работ  
совместной деятельности  

детей и родителей. 

Спортивный праздник удался! 

Благополучия во 
всем! 
Быть в настроении 
боевом! 
Вперед идти, все 
успевать,  
побед немало одер-
жать! 
Пусть будет счастья  
жизнь полна,  
успешны планы и де-
ла! 
B yдачу верить и в 
себя! 
С Днем 23 февраля!!!  



Специалисты рекомендуют  
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Роль отца в жизни ребенка 
Эксперимент: В т ечение пят идесят и лет  учёные Цент ра поведения и эволюции наблюдали 
за жизнью семнадцати тысяч младенцев и анализировали влияние на них отцовского воспитания. 
Когда участники достигли 45-50 лет было проведено исследование , цель которого определить  
их социальную успешность, наличие собственной семьи, а так же какими они являются родите-
лями. Результаты опроса показали следующее- Дети, чьи отцы активно участвовали 
в воспитании, выросли успешнее, чем те, чьё воспитание было возложено на мать, причём эти 
выводы касались детей обоих полов. Дети, выросшие в неполных семьях, чаще склонны 
к нервным расстройствам, неуравновешенности, инфантильности. Даже если супруги разведены, 
важно, чтобы мужчина при любых обстоятельствах оставался отцом. Важно транслировать, что 
при любых изменениях в их отношениях они навсегда останутся его любящими мамой и папой. 
Присутствие мужчины в жизни ребёнка необходимо, и большой ошибкой является отстранение 
отца от воспитания матерью или другими родственниками. Если же по каким-то причинам отца 
в жизни детей нет, необходимо обеспечить общение с дедушками, дядями, старшими братьями 
и т.д. Функции матери и отца различны. Мама — даёт ощущение безопасности, принятия, даёт 
ласку, любовь. Отец — открывает "дорогу в мир", учит социальным навыкам, поддерживает дис-
циплину, показывает нормы и правила. Задача отца — подчёркивать и развивать мужское или 
женское в сыне или дочери. 
Взаимоотношения отца и сына. Отцы стараются вырастить из сыновей настоящих мужчин, 
но порой это выливается в излишнюю строгость и отстранённость. Излишняя строгость может 
развить страхи и увеличить дистанцию. Если отношения с отцом тёплые, общение происходит 
"на равных", сын с большей долей вероятности усвоит родительские ценности как свои. Отец — 
это пример, он становится ролевой моделью будущего мужчины, отца, мужа. 
Взаимоотношение отца и дочери. Отец определяет женскую судьбу дочери. Её успех 
в личной жизни, выбор партнёров и тип ее отношения с ними. Для девочек важен физический 
контакт с отцом — объятия, тактильные прикосновения, комплименты . Для девочки отец — Об-
разец представителя противоположного пола. От того, как папа ведёт себя с ней и мамой, за-
висит сценарий будущей жизни дочери — от матери это зависит в меньшей степени. В будущем 
девочка неосознанно ищет отношения с мужчинами, которые напоминают ей отношения с отцом 
или значимым взрослым мужского пола (в неполных семьях это м. б. дядя, дедушка, отчим). 
В первые годы жизни  роль отца в физическом развитии ребёнка бесценна, ведь отцы более 
склонны к активным физическим забавам, они не боятся подбрасывать детей, вертеть их, учат 
их кувыркаться, катают на плечах и т.д. Это стимулирует физическую активность детей. Отец 
также становится неоценимым помощником в развитии мышления ребёнка. Отцы могут научить 
ребёнка говорить быстрее и правильнее, чем мамы и бабушки. Часто отцы разговаривают 
с детьми без "сюсюкания", это способствует развитию речи ребёнка. Фигура отца важна для вы-
страивания конструктивных отношений в паре "мать-ребёнок". В семье с гармоничными взаимо-
отношениями отец помогает ему максимально безболезненно "отделиться" от матери 
и выработать оптимальную дистанцию. Психологи рекомендуют именно отцам брать на себя 
инициативу в "переселении" ребёнка в свою кроватку, при "знакомстве" с садиком и т.д. Отец — 
"проводник" ребёнка во внешний мир, благодаря которому ребёнок чувствует себя безопасно. 
Отец приучает ребёнка адекватно воспринимать социальную иерархию, даёт понять, что значит 
авторитет, знакомит с такими социальными инструментами, как одобрение и порицание (или 
наказание). Трезвый, мудрый, заботливый отец важен на всех стадиях развития ребёнка, но не 
вместо мамы, а вместе с ней. Чем интенсивнее общение отца с ребёнком, тем сильнее эмоцио-
нальный отклик ребенка, что в свою очередь пробуждает в мужчине привязанность, семейность, 
а это те самые крылья  которые важны  для развития его личности,  социального  успеха и, воз-
можно карьеры. 
Педагог-психолог ДОУ 181 Самохвалова Л.Н. 



 

Уважаемые читатели, папы, дедушки, 

ребята!  

Примите самые искренние поздрав-

ления с Днем защитников Отечества!  

Этот праздник-один из почитаемых в 

нашей стране. Ведь защищать Роди-

ну, дом и семью�- почетная обязан-

ность каждого мужчины.  

Желаем Вам крепкого здоровья, неис-

сякаемой жизненной энергии, выпол-

нения всех поставленных задач, мира 

и благополучия в семье!   

 

 

Воспитатель 

 Федотова Любовь Сергеевна  
(автор , редактор газеты ) 

Адрес: пр. Карла Маркса д.448 а 

Сайт ДОУ: https://mbdou181.ru/ 
 

М Б Д О У  « Д е т с к и й  с а д  1 8 1 »  
г . о .  С а м а р а  

 Девиз группы: 
Мы веселые ребята,  
Непоседы, дошколята  
Любим мы играть, смеяться,  
Физкультурой заниматься.  
Любим петь и рисовать,  
Книги разные читать,  
Наблюдать и удивляться  
И друг другу улыбаться.  
Много разных дел у нас -  
Наша группа просто класс!!! 

Детский сад, детский сад… 
      Почему так говорят? 
Потому, что дружно в нем 
Мы одной семьей растем!   
Оттого и говорят: 
В этом доме детский сад! 

Выражаем благодарность родителям за  
 активное участие в жизни группы  № 9. 
 
Благодарим за сотрудничество , 
гостеприимство и интересное интервью   
детей и воспитателя группы №10  
Маркелову Екатерину Александровну. 


