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«И не важно, кто из вас какой имеет чин, 

 Ведь в семье одно вам звание: муж, отец и брат, 

А для Родины – защитник, армии солдат…» 

ПАПЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
 
«Не надобно другого образца, когда в глазах 

пример отца…» А.С. Грибоедов 

 

Во все времена, мужчины считали себя 

сильной половиной человечества, которая 

всегда брала на себя главенствующие роли. 

Положение мужчины в обществе и в семье 

было непоколебимым, он всегда считался 

главой и защитником семьи. У нас каждый 

мужчина, будь он солдатом или 

программистом, бизнесменом или 

милиционером, ученым или фермером - 

защитник. Защитник Родины, своих близких, 

чести своей страны. Роль отца заключается в 

обеспечении защиты и безопасности своим 

детям. 

Мужчине в семье традиционно 

приписывается роль кормильца. К 

сожалению, зачастую складывается так, что 

только этим и ограничивается его 

присутствие в семье. Воспитание же детей 

почти всегда целиком и полностью ложиться 

на плечи женщин. Мужчина по природе и 

темпераменту является лидером, склонным 

принимать решения и нести за них 

ответственность.    Однако влияние отца 

делает ребенка более дисциплинированным, 

открытым и честным. Ребенок растет 

способным руководствоваться чувством 

долга и обязательствами, а не только своими 

желаниями. Отец показывает сыну, что 

значит быть мужчиной, как по-мужски 

относиться к жизни, решать проблемы, 

общаться с людьми. Девочки, выросшие в 

семье любящего отца, чувствуют свою 

защищенность, у них формируется 

представление о стабильной семье, которую 

она в будущем будет вести в своей семье. 

Первое и главное средство воспитания детей 

– личный пример. Хотите, чтобы дети были 

хорошими людьми, станьте хорошим 

человеком; хотите, чтобы дети создали 

крепкие семьи, сделайте крепкой свою 

семью. 

Кто такой хороший отец?  
Детям важно видеть, что их папа в чем-то 

крут: крутой водитель, механик, 

программист. Ему могут в 4 часа утра 

позвонить, и он сядет за свой компьютер и 

решит проблему. Папа - это важнее, чем 

заместитель мамы или машина для 

зарабатывания денег. Но при этом должно 

быть и увлечение совместными проектами с 

детьми: клеить модели, лепить снеговика, 

ходить в поход на байдарках. 

Более важный критерий правильного отца – 

это нравственный пример. Хочется, чтобы 

для детей был естественным вопрос: а как 

бы в такой ситуации поступил папа? 

В заключении хочется подчеркнуть, что 

благополучная семья – основа стабильности 

и роль отца в ней важна. Ведь долг отца 

состоит не только в том, чтобы создавать 

материальные блага, но и быть примером 

для своих детей, опорой для всей семьи. В 

повседневных заботах и стремительном 

ритме жизни важно помнить, что наши дети 

смотрят на нас и учатся жизни на примере 

родителей. Они нуждаются в добром совете 

и поддержке. Отец – это друг, помощник и 

наставник. Об отцах нашего детского сада  

мы смело говорим, что они участвуют в 

жизни детей, интересуются их жизнью в 

детском коллективе, да еще как! 

 

Социальный педагог Дарья Миллер 

 

 



«СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ, 
УМЕЛЫЕ!» 

 

 
На полях спортивных сражений встретились 

команды групп №5, №6, №11. 

Взрослые и дети дружно играли и 

соревновались, показали свою ловкость, 

меткость, силу и выносливость. Спортивный 

задор и желание добиться победы для своей 

команды захватывали детей и пап настолько, 

что они не замечали происходящего вокруг. 

Все старались изо всех сил быть первыми. 

Большую поддержку оказали болельщики. 

Они так эмоционально «болели» за свои 

команды, что не выиграть было невозможно!    

Все участники хорошо подготовились к 

состязаниям и поэтому, победила дружба. 

Все получили эмоциональный заряд  

хорошего настроения. В зале царили смех, 

шум и веселье. Все были счастливы! А 

счастливые от восторга глаза детей – лучшая 

награда всем организаторам праздника… 

Соревнования стали настоящим праздником 

спорта, здоровья и молодости! Понравился 

взвешенный подход членов жюри к 

подведению итогов на каждом этапе 

конкурса. По итогам проведения конкурса 

были выданы почетные грамоты, медали.   В 

итоге получился замечательный и яркий 

праздник, как для детей, так и для 

родителей. 

Благодарим за участие семьи: 
Тютюнник Артема, Балаевских Миши, 

Сергеевой Дарьи, Фирсова Ивана, 

Спициной Анны, Овчинникова Евгения, 

Суслова Тимура, Фасеева Шамиля, 

Беляевой Арины 

 

Корреспондент Ирина Овчинникова 

 

В ПОИСКАХ ПОТЕРЯННЫХ РОБОТОВ 
ИЛИ КВЕСТ «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

Проявить смекалку и эрудицию, пройти 

различные испытания вместе с детьми и 

собрать роботов посчастливилось 

участникам квеста. Проведенное 

мероприятие носило познавательный 

характер, этапы прохождения игры были 

названы лабораториями. Дети и взрослые с 

большим энтузиазмом конструировали, 

вычисляли, разгадывали ребусы, проводили 

опыты, участвовали в творческих заданиях. 

  Квест – это командная игра, и мы могли 

убедиться, что дети и родители  - это 

команда, сплоченная, дружная, 

воодушевленная идеей – пройти до конца, 

поддерживая друг друга. 

Дети и взрослые участники квеста 
ответили на вопросы корреспондентов и 
поделились своими впечатлениями. 
Оля П. Мне понравилось строить машину 

времени, мы на ней отправились в будущее! 

 
 

Арсений Ш. 

Мне понравилось собирать робота-

помощника, а лучше всего у нас получилось 

танцевать, еще  мой папа пел в бутылку. 

Нонна О. 

Мне понравилось делать кораблики и 

подводные лодки. 

Шутов А.С. 

Я и ранее принимал участие вместе с 

ребенком в различных мероприятиях, 

считаю, что это нужно и важно. Все было 

очень круто, спасибо вам. Больше всего 

понравилось бегать по этапам и 

разгадывать ребусы. Обязательно буду еще 

участвовать в подобных играх. 

Ольшевский В.Ю. 

Участие принимаю не в первый раз, это 

нужно для поддержки и общения со своим 

ребенком. Понравился план мероприятия, 

вовлеченность коллектива детского сада. 

Больше подобных мероприятий в будущем! 

 

Благодарим за участие семьи: 
Косарева Никиты, Поздняковой Ольги, 

Шиншинова Арсения, Раковой 

Маргариты, Ольшевской Нонны, Ашихина 

Егора. 



ДЕТСКИЙ САД ВЫХОДИТ НА ПАРАД!
 

Праздник 23 февраля в детском саду – 

хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства сопричастности к 

лучшим традициям своей Родины, 

формирования у детей гордости за славных 

защитников Отечества, стоящих на страже 

мира и покоя в России. 

     На празднике воспитанники старших и 

подготовительных групп читали стихи о 

защитниках России, приняли участие в 

фестивале инсценированной песни. С 

гордостью и трепетом выступали ребята, 

облаченные в форму различных родов войск.  

 

Это и бравые морячки-салажата группы №3, 

которых ждут в порту их подруги, девочки-

красавицы 

Зоркие  пограничники из группы №4, 

надежно охраняют наши рубежи и не 

пропустят врага. 

«Смуглянка» в исполнении пехотинцев 

группы №9 тронула зрителей до слез.  

Ну и, конечно, Голубые береты группы №7, 

во главе со своими воспитателями, 

Маргаритой Юрьевной и Светланой 

Дмитриевной,  это поистине, достойная 

смена сегодняшним десантникам. 

 

 

 

ВОЕННЫЕ ИГРУШКИ: НУЖНЫ ЛИ 
ОНИ НАШИМ ДЕТЯМ? 

В сегодняшнем номере, посвященном Дню 

защитника Отечества мы решили немного 

разобраться в этом вопросе. 

Военные игрушки: Кто против? 
    Некоторые психологи, педагоги, а так же 

«Всемирная Ассоциация помощи сиротам и 

детям, лишённым родительской опеки» 

категорически против того, чтобы военные 

игрушки попадали в руки к детям. Именно 

благодаря этой ассоциации в странах 

Евросоюза вот уже более 20 лет отмечается 

«Всемирный день уничтожения военной 

игрушки». 

Почему? 
Прямая физическая опасность. Многие 

пистолеты и автоматы имеют в комплекте 

набор пуль, которые запросто могут 

поранить или даже покалечить ребёнка при 

неосторожном обращении. Играть в такие 

военные игрушки гораздо интереснее, но 

последствия могут быть непредсказуемы. Да 

и хороший удар игрушечным мечом тоже 

может закончиться обращением в 

травмпункт. 

Психологическая травма. Психологи 

утверждают, что всё чаще среди 

дошкольников и младших школьников 

встречаются случаи, когда дети довольно 

серьёзно запугивают друг друга при помощи 

военных игрушек.  

Открытая агрессия. Военные игрушки 

довольно часто предпочитают дети, 



изначально склонные к проявлениям 

агрессии. Имея в руках оружие, пусть даже 

игрушечное, юные «солдаты-пираты-

бандиты-мушкетёры» могут очень легко 

потерять границу между игрой и 

реальностью, нанести настоящий вред 

окружающим. Они просто не смогут 

остановиться, увлечённые игрой и 

собственной натурой. 

Погружение в атмосферу насилия. Если 

ребёнок довольно много времени проводит 

перед телевизором, компьютером, сидит в 

интернете, то насилие становится для него 

чем-то привычным, нормальным.  

Военные игрушки: Кто за? 
  Тоже педагоги и психологи, к которым 

примыкает большинство родителей и почти 

все папы, дедушки и дяди. 

Почему? 
Мы играли в военные игрушки, и они 
пусть играют. Это родительский аргумент. 

При виде полок с пистолетиками в детском 

магазине в папах просыпается 

сентиментальность. Перед глазами встают 

картины детства, когда игра в «войнушку», 

«мушкетёров» и т.д. обладала неизъяснимой 

романтикой и притягательностью.  

Они же мальчики, будущие 
защитники! Здесь к голосам родителей 

присоединяются голоса педагогов. Игры в 

пистолетики, машинки и солдатики 

заложены в большинстве мальчиков 

генетически. Так же, как в девочек игры в 

куклы и дочки-матери. Часто встречаются 

исключения, но правила они не отменяют. 

Стремление быть героем (пусть даже с 

игрушечным пистолетом в руках) логично 

перерастает в осознанный патриотизм, 

формирует свой, мужской кодекс чести, 

когда мальчик испытывает потребность 

защищать слабых, восстанавливать 

справедливость. 

Дело не в военных игрушках. Если 

ребёнок вообразит себя солдатом, 

отсутствие игрушечного пистолета его вряд 

ли остановит. В пистолет превратиться 

удачная палочка, лист фанеры, картона или 

просто сложенные особым образом пальцы. 

Делаем из стула укрытие и готово: «тра-та-

та-та!» 

Способ борьбы с агрессией. 

Парадоксально, но факт. Часто в агрессию 

превращается просто скопившаяся в ребёнке 

энергия. И чтобы направить её в нужное 

русло (а не на родителей или сверстников, 

например), пистолеты-автоматы очень 

подойдут. Полчаса активной игры в героев с 

военными игрушками – и дело в шляпе. 

Лучше работает только боксёрская груша, 

которую при желании тоже можно обвинить 

в формировании агрессии. 

Важно, как играть в военные игрушки. 

Можно купить ребёнку развивающие 

кубики, а он возьмёт и стукнет этим кубиком 

кого-нибудь по голове. Вот вам и агрессия.  

 Вывод таков: многое зависит от 

конкретной ситуации, конкретного ребёнка, 

его настроения и позиции взрослых. Как и во 

многих других ситуациях. Военные игрушки 

- не есть абсолютное зло, но требуют 

внимания и аккуратности. 
И самое главное: о том, что такое хорошо и 

что такое плохо, ребёнок в большей степени 

узнаёт от родителей (по крайней мере, в 

начале), мнение родителей наиболее 

авторитетное. При условии, что его не 

навязывают. Как вы думаете, что 

запомниться лучше: если папа прочитает 

нотацию о том, что обижать маленьких 

нехорошо, или если папа сам снизойдёт до 

игры, во время которой вместе с ребёнком 

будет защищать слабых, помогать 

нуждающимся и всячески улучшать этот 

мир? 

С интернет источниками работала 

Ирина Овчинникова 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТАХ 

По информации комитета социальной 

защиты населения города Курска в регионе 

увеличилось размеры пособий с 1 февраля 

2019 года.  

Пособие на ребенка – 168 руб. 11 

коп., пособие на ребенка одинокой матери – 

336 руб. 22 коп., пособие на детей, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов – 

252 руб. 17 коп., пособие на детей 

военнослужащих, проходящих службу по 

призыву – 252 руб 17 коп., ежемесячное 

пособие многодетным семьям, в составе 

которых 8 и более детей до 18 лет – 7930 руб 

39 коп. 

Более подробную информацию Вы 

можете узнать на официальном сайте 

комитета социальной защиты города Курска    

http://www.kurskadmin.ru/node/1088 

Материал для вас собрали: 

Корреспонденты Дарья Миллер, Ирина 

Овчинникова, редактор Юлия Мастихина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


