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Героем можешь ты не быть, но быть мужчиной ты обязан! 
23 февраля – это не просто праздник 

военных, это праздник для всех мужчин, 

ведь каждый в душе защитник Родины, 

Отечества, семьи, друзей и, конечно же, 

женщин. 

Не верьте тому, кто отчаянно доказывает, 

что праздник 23 февраля является 

исключительно военным. Задумайтесь над 

формулировкой - День защитника 

Отечества. 

  Им может быть кто угодно, начиная с 

программиста и заканчивая фермером, 

который не побоится постоять за себя, за 

честь своей семьи, за Отечество. Это 

праздник настоящих мужчин, которые 

окружают нас повсеместно, ежедневно, 

помогая нам справиться с различными 

житейскими проблемами. Именно поэтому 

каждая женщина обязана организовать 

яркий праздник для своего любимого 

мужчины. 

История праздника 23 февраля начинается с 

1922 года, когда Л. Троцкий подписал 

документ Реввоенсовета. Официальные 

бумаги гласят, что в этот день в 1918 году 

правительство, состоящее из рабочих и 

крестьян, приняло решение о создании 

армии, необходимой для защиты от 

наседающих врагов. Первоначально этот 

день назывался в честь Красной армии, 

напоминая о великой мобилизации по 

декрету Совнаркома.  

Каждый мужчина (независимо от возраста) 

является защитником Родины, Отечества, 

семьи. 

И он должен понять, что если Родина 

позовёт, нам придётся встать на её защиту, 

ну а пока мирное время надо радоваться 

жизни и думать о хорошем, и только тогда 

мы все будем по-настоящему счастливы! 

Вас приглашает викторина 

«Знаете ли вы историю своей 

Родины?» 
Кому принадлежат слова: «Кто с мечом 

к нам придёт – от меча и погибнет. На 

том стояла и стоять будет земля 

русская.» 

1.Назовите имена выдающихся 

полководца и флотоводца, не 

проигравших ни одного сражения. 

Первый одержал победу в 63, а второй – 

в 40 битвах. 

2.Какая война России и с какой страной 

продолжалась 21 год? 

3.Когда началась и сколько 

продолжалась Великая Отечественная 

война? 

4.Сколько дней продолжаласьблокада 

Ленинграда? 

5.Как называлась дорога, связывавшая 

блокадный Ленинград с Большой 

землёй? Где она проходила? 

6.Какое оружие, наводившее ужас на 

фашистов, называли красивым русским 

именем? 

7.Кто из советскихвоинов первым был 

трижды удостоен звания Герой 

Советского Союза? 

8.Кто из советских полководцев 

четырежды отмечен званием Герой 

Советского Союза? 

9.Назовите три поля русской славы. 

10.Какое важное событие произошло в 

истории нашей Родины 4 ноября 1612 

года? 

11.Назовите фамилию конструктора, 

создателя скорострельного оружия 

(автомата)? 

 

 

 

 

 



В преддверии праздника защитников 

отечества в нашем детском саду прошла 

тематическая неделя«Папа может все!». 

Родители наших воспитанников стали 

участниками конференции для отцов, 

команды отцов и детей приняли участие в 

военной игре «Квест», многие папы пришли 

в группы, чтобы рассказать детям о своих 

профессиях и увлечениях. 

Статистика 
Корреспонденты газеты «Дошколенок» 

провели статистические исследования 

нашем учреждении«Самые популярные 

профессии среди отцов». Результаты вы 

можете оценить сами. 

 

 

А кем же хотят стать мальчики в 

будущем? 

На вопросы корреспондентов ответили дети 

4-6 лет. 

Космонавтом хочу в космос летать или 

пилотом хочу летать.Дима С. 5лет гр. 

№»8 

Гонять на гоночной машине. Кто выиграл 

кубок тот и победил. Какая это 

профессия я не знаю. Захар Е. 3 лет гр.№8 

Я буду гонщиком. Мне нравится скорость. 

Гонщики смелые. Я буду соревноваться  и 

получать медали и призы. Андрей М. 4года 

гр.№9 

 

Когда я вырасту, стану полицейским.  

Полицейские храбрые и ловкие. Я буду 

ловить преступников, которые грабят 

банки и магазины. Сначала допрошу, а 

потом посажу в тюрьму.  Степан М. 6лет 

гр. №3 

 

Хочу стать изобретателем. Изобрету 

стиральную машину, которая будет 

стирать без вредного порошка. Еще 

изобрету робота, который будет все 

делать за мою маму и она будет больше 

отдыхать  и гулять с нами. Даня Т. 6лет 

гр.№3 

Хочу стать военным. Сначала пойду в 

армию, а потом стану служить военным 

в танковых войсках. Танкисты должны 

быть смелыми, в танке находиться 

опасно. Я буду защищать Родину и свою 

большую семью. Глеб Б. 6лет гр.№3 

Когда я вырасту стану хирургом.  Я очень 

интересуюсь скелетами. Буду работать в 

больницах, пришивать людям поломанные 

руки и ноги. Саша А. 4года гр.№11 

 

Я хочу стать строителем. Буду строить 

большие красивые дома. Буду строить 

много, что бы всем хватило. Люди будут 

жить в моих домах очень весело.  Кирилл 

К. 4года гр. №11 

 

Я хочу работать в музее. Буду чинить все, 

что  сломается, разобьется. В музее очень 

красиво и интересно. Я буду смотреть все 

бесплатно. Макар К. 5лет гр.№4 

Я хочу быть парикмахером. Буду 

работать в салоне красоты, в женском 

отделе. Люблю делать девочкам прически 

и макияж. Мне нравиться, когда все 

женщины и девочки красивые. Ваня Ш. 

5лет гр.№4 

Я хочу стать пожарным. Пожарные 

сильные и смелые. Буду ездить на пожар 

на большой, красной машине и тушить 

огонь, спасать людей. Я не боюсь огня, на 

мне будет защитный костюм. Миша П. 

5лет гр.№4 

 
Неделя активных пап. Мастер-класс 

«Собираем кормушку» проводит Юрий 

Николаевич Еремин 
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Это интересно… 

Хотите узнать, кем станет ваш малыш? 

Присмотритесь к его любимым игрушкам 

Конструктор 

Дети, которые другим игрушкам 

предпочитают конструктор, упорны, 

усидчивы и терпеливы. Конструирование 

развивает логическое мышление, учит 

концентрировать внимание, приучает к 

самостоятельности. Таких детей больше 

интересует предметная сторона дела, а не 

межличностные отношения. 

Ребёнок, с наслаждением возводящий 

сложные сооружения из детского 

конструктора, как правило, связывает свою 

жизнь с системой знаков. Это будущие 

математики,программисты,  или 

архитекторы. 

Солдатики 

Солдатики — любимое увлечение многих 

поколений мужчин. Эта игра способствует 

развитию полноценной личности — ведь 

командование даже игрушечной армией 

требует стратегии, иерархии, вырабатывает 

интерес к деталям и учит смотреть на 

ситуацию со стороны. Практика показывает, 

что подросшие «генералы» переключаются 

на игру в шахматы, где совершенствуют 

свои навыки. 

Игру в солдатики любят дети с задатками 

лидеров — трудно сказать, кем они станут, 

но на «вторых ролях» остаются редко. 

Машинки 

Обычно в машинки играют дети, которые 

хотят быть похожими на взрослых сильных 

мужчин. Вершиной мужественности многие 

малыши считают водителей, которые 

играючи управляются с «железным зверем». 

Это игра не самого высокого уровня — 

машинки не оставляют простора для 

творчества, поэтому подобное 

времяпрепровождение носит чисто 

манипулятивный характер. 

Дети, предпочитающие машинки, редко 

добиваются больших высот в жизни. Если 

не хотите, чтобы ваш ребёнок всю жизнь 

«крутил баранку», постарайтесь 

переключить его на другие игрушки. 

Мягкие игрушки 

Детская, уставленная крокодилами, 

бегемотами, обезьянами и кашалотами, 

показывает, что у вас растёт общительный, 

коммуникабельный ребёнок. Отношения 

между людьми его интересуют гораздо 

больше, чем предметы и явления. Игрушки, 

как правило, «очеловечивают» — их кормят, 

учат, укладывают спать. К тому же мягкая 

игрушка — идеальный друг: добрый и 

отзывчивый, который всегда ведёт себя 

правильно. 

Мягкие игрушки обожают будущие 

гуманитарии — филологи, журналисты, 

работники социальной сферы. 

 

Когда мамы дома нет... Рекомендации для 

пап! (чем занять ребенка, в какие игры 

поиграть) 

«Поиск» 

Сообща рассматривать книжку с 

картинками. Например, взрослый говорит: 

«Я вижу что-то, оно красное! Что это?» 

Когда это что-то будет найдено, поменяться 

ролями. 

«Выдумывать истории»» 
Выбрав интересную картинку в 

иллюстрированной книжке, можно сообща 

придумать к ней совершенно новую 

историю. 

«Вылепить ежика»» 

В парке или лесу насобирать коротких 

тонких палочек. Сделать из пластилина 

короткую толстую колбаску и воткнуть в нее 

собранные палочки — получится ежик (от 3 

лет). 

«Цепная реакция» 
Костяшки домино установить на короткое 

ребро одну за другой. Прикоснуться к 

последней в ряду — все костяшки попадают. 

Из домино можно еще построить высокую 

башню (от 4 лет). 

«Тренировка памяти» 

На подносе укладываются шесть различных 

небольших предметов, например   

игрушечный   автомобиль, конфетка, 

карандаш, точилка, расческа, ложка... В 

течение короткого   времени ребенок 

запоминает, что лежит, потом поднос чем-

нибудь накрывают. Что под покрывалом? 

Когда задание будет выполнено, можно 

поменяться ролями (от 5 лет). 

"Стать отцом совсем легко. Быть 



отцом, напротив, трудно". В. Буш  
 

     Отец и мать, папа и мама - два самых 

родных и самых важных человека в жизни 

каждого ребенка. И если роль мамы всем 

понятна, то роль папы часто неосознаваемая, 

непонятна и, к огромному сожалению, часто 

сводится лишь к наказаниям в жизни 

маленького человечка. А тем временем наши 

дети так сильно нуждаются в участии отца в 

их жизни, в его дружбе, заботе и защите. 

    Итак, как современный папа может (и 

должен) участвовать в воспитании ребенка?  

     Папа – это воплощение дисциплины, 

требований, норм. Такой баланс принятия 

(мама) и отдачи (папа) необходим для 

развития личности. 

Именно папа отвечает за принятие ребенком 

своего пола и усвоение соответствующей 

модели поведения. Одна из 

распространенных ошибок – воспитание 

малыша как бесполого существа. Задача 

папы – подчеркивать и культивировать 

мужское или женское в сыне или дочери. 

Папа и сын 

     Папы всегда стараются вырастить из 

сыновей настоящих мужчин, но порой это 

благое намерение выливается в излишнюю 

строгость и отстраненность – чтобы не 

вырос «мямлей», да и «не пристало 

настоящим мужикам нежничать». Меж тем, 

излишняя строгость развивает в малыше 

страхи. При наличии душевной близости 

между отцом и сыном детишки вырастают 

более спокойными и благополучными, даже 

если с мамой такой близости не 

наблюдается. Если отношения с папой 

теплые, если с сыном общаются на равных, 

он с большей вероятностью усвоит 

родительские ценности как свои. Самый 

простой рецепт наладить эту близость – 

расслабиться, перестать быть только папой и 

начать получать от общения с малышом 

искреннее удовольствие и радость. 

И, конечно, папа – это пример, с него 

мальчик «рисует» будущего себя: мужчину, 

мужа и отца. Не важно, что вы говорите 

ребенку, важно, как вы себя ведете, – 

подражать малыш будет только вашему 

поведению. 

Отец и дочка 

       Именно отец определяет женскую 

судьбу своей дочери. Ее успех в личной 

жизни, выбор партнеров и отношения с ними 

– это зона отцовской ответственности. 

    Для девочек невероятно важен 

физический контакт с отцом – поцелуи, 

объятия растят и подпитывают ее чувство 

собственного достоинства, поэтому основная 

задача многих пап для начала – преодолеть 

барьер частого физического контакта и 

научиться быть нежными. Психологи и 

мудрецы утверждают – настоящую женщину 

может воспитать только отец. Заботясь о нем 

в быту, получая его ласку и признание, 

ощущая его защиту, воспринимая его 

советы, девочка становится настоящей 

женщиной. 

 

Папы  

Папы разными бывают: 

Тот молчит, а тот кричит, 

Тот, бывает, напевает, 

Тот у телека торчит, 

Тот, бывает, обнимает 

Теплотою сильных рук, 

Тот, бывает, забывает, 

Что он сыну лучший друг. 

Папы разными бывают… 

И, когда проходят дни, 

Сыновья их вырастают 

Точка в точку, как они. 

(О. Бундур ) 

Нам очень повезло. Мы живём в 

благословенной стране, в мирное и 

стабильное время. Тем не менее, 

благополучие и прогресс несут множество 

факторов, которые могут потенциально 

негативно повлиять на становление 

личности ребенка. Задача родителей – быть 

осведомлёнными, быть готовыми, быть 

начеку, а главное: быть активными 

участниками жизни своих детей, быть их 

друзьями и советниками; чтобы во все 

времена они знали – если будет трудно, то 

надо искать помощи и защиты в семье, а не 

вдалеке от неё. 

Корреспонденты: 
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