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В ФЕВРАЛЕ  С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ: 

Эрика, Диму и Макара 

 

Уважаемые 

родители! 

ПРИГЛАШАЕМ  

Вас 22 февраля 

в 15.30 на семейный 

спортивный 

праздник! 7 марта в 10.30 

приглашаем мам и 

бабушек на праздник 

«Самых лучшие и 

красивые мамы»,  

который состоится в 

музыкальном зале! 
 



 
 

  

Наша победа в конкурсе «Педагогический дебют» 



 
 

  

Масленица… Наши блинчики – шедевр блинного искусства 
 

 18 февраля в парке «Южный» прошѐл праздник Масленица.  

Наш детский сад принял участие в двух конкурсах:  

«На самые красивые валенки», и  

«Самые вкусные блины».  

По мнению народного жюри блинчики в  

исполнении Ольги Александровны Степко, 

Мамы Кирилла – ШЕДЕВР БЛИННОГО  

ИСКУССТВА! С этим трудно поспорить!  

Благодарим Ольгу Александровну за  

активное участие в жизни детского сада! 
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Наши прогулки 
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Сказочные снежные фантазии 
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  Зачем детям читать былины? 
   Русские былины для многих детей,  

особенно мальчиков, становятся  

первой школой жизненной мудрости. 

   Детская душа в определенный  

период своего становления нуждается  

в образе человека-героя, и лучше  

заполнить эту нишу образами  

былинных богатырей, чем суперменов. 

   Если вы видите, что ребенку трудно сориентироваться в жизни, например он не 

понимает, как относиться к грубости, агрессии, несправедливости, начните читать 

ему былины. 

   Былина и сказка просто необходимы для становления речи. 

   Былинные герои интересны не только мальчикам, но и девочкам. Образ 

благородного, сильного, доброго, трудолюбивого, щедрого душой мужчины 

закладывается в девичьем сердце. Да и пример женской силы (той, которая в 

мудрости и терпении) нашел выражение в сказаниях о Василисе Микулишне. 

   Давайте поиграем! 

   На игровом подтексте былины малыш усваивает важный репертуар человеческих 

ролей, переживаний и отношений. Здесь можно вспомнить практически весь 

арсенал умений вашего ребенка. 

   На тему сюжетов былины можно делать с малышом разнообразные аппликации, 

лепить чудо-героев из пластилина, рисовать и даже ставить театрализованные 

представления. 

   Захватывающей игрой для ребенка может стать построение плана или карты. На 

листе ватмана дети рисуют (лепят, клеят…):1. Деревню и дом, где жил богатырь; 2. 

Дорогу; 3. Место встречи с другими персонажами и их жилище (дворец князя, 

замок Змея, лес, где живут разбойники, лагерь вражеских солдат).  

План можно дорабатывать многократно, вводя новые сюжетные линии. Работа с 

планом развивает у малыша средства моделирования (конструирование, 

макетирование), развивает устную речь, формирует предпосылки собственного 

словесного творчества (сочинение своих собственных сюжетов).  

   «Посвящая» малыша в былину, вы должны напоминать сказочника-сказителя. 

Задача родителя — не учить (прямо), не вести за собой, но идти рядом с ребенком. 

Тогда былина, объединяющая в себе познавательное, речевое и нравственное 

развитие, становится настоящим источником личностного развития малыша. Это 

целый мир, который приобщит детей только к хорошему. 
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Консультация для родителей: 

«Проблема отцовства в современном обществе». 
«Мой папа - самый лучший, 

И он достался мне! 

Я самый счастливый 

Ребенок на Земле» 

РЕБЁНКУ ВСЕГДА НУЖЕН ПАПА! Не бойтесь подарить ему свою любовь! 

Во многих семьях дети всѐ больше и больше ощущают нехватку отцовской заботы, 

духовного общения с отцом. Папа занят на работе, возвращается поздно, а ребѐнок 

ждѐт: «Вот скоро папа придѐт. » И засыпает, так и не увидев отца. Проходят недели, 

месяцы, годы, и возникает парадокс: хотя вся семья живѐт в одной квартире, под 

одной крышей, тем не менее, отец и дети не знают друг друга. Папа даже не 

заметил, как выросли дети.  

Уважаемые папы! Давайте воспитывать наших детей не столько словами, 

подарками, новыми игрушками, сколько примером, достойным подражания.  

Помните: гордость за своего отца – это моральный фундамент для взлѐта 

личности ребенка. 

Во что же поиграть ребѐнку с папой, чтобы было интересно обоим?  

1. Можно вместе поиграть собирая конструктор, лабиринты и многое другое. Для 

своей дочери папа может собрать из конструктора домик для маленькой принцессы. 

2. Все мужчины любят скорость. И папу и малыша очень увлечѐт быстрая езда на 

игрушечном автомобиле. С детьми постарше папа может поиграть в 

радиоуправляемые машинки, с детками по младше в деревянную или пластиковую 

железную дорогу.  

3. Пусть папа поиграет в ролевую игру с ребѐнком, тем более детям это принесѐт 

неоценимую пользу. В процессе игры у ребѐнка разовьются творческие 

способности, речь, фантазия. Папа пусть вживается в роли или персонажи и они 

вместе придумают какую-нибудь историю. 

4. Самыми весѐлыми играми папы, как с мальчиком, так и с девочкой это 

подвижные игры. Попробуйте поиграть в футбол, меняясь на воротах, привлеките 

сюда и маму, если есть возможность. Посоревнуйтесь в меткости, играя в дартц, 

или боулинг. 

Совместные игры пап и детей играют особую роль в развитии каждого 

ребѐнка. Мамы должны всячески поддерживать общение папы и ребѐнка, а 

иногда подсказывать им во, что поиграть. 

Быть хорошими родителем – тяжелый труд. Успехов вам в воспитании ваших 

детей и взаимопонимания в семье! 
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Газета группы «Звѐздочки»  

МДОУ «Детский сад «Ладушки»   

г. Лихославль  

Над номером работали: 

воспитатель 

Баженова Д. Д. 

Фотографии из архива группы 

. 

  

  

НАШИ УСПЕХИ 

Смешарики: 
- Ребята, кто такие Защитники? 

- Это наши папы. Они защищают маму. 

- А от кого они защищают маму. 

- От других пап. 

В рамках тематической недели «Животные 

Арктики и Антарктики» была проведена 

экологическая викторина. 

В викторине приняли участие две команды – 

«Белые медведи» и «Пингвины».   

Победила дружба. В решающем конкурсе 

капитанов Вадим Соловьѐв и Юра Чесноков 

продемонстрировали отличные знания по теме. 

Поздравляем  

Дарью Яппарову,  

Вадима Соловьева, Илью Кузнецова  

с победой в международной олимпиаде  

«Копилка знаний» - В гостях у сказки.  

Ребята заняли первое место!  

 

В рамках тематической недели «День 

защитника Отечества» ребята познакомились 

с военными профессиями, узнали о военной 

технике. 

Благодаря вашим семейным фотографиям  была 

создана презентация «Мой папа и дедушка 

тоже были солдатами».  

 

Предлагаем Вашему вниманию идею для творчества 

Букет для бабушки 


