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Так креативно поздравили больших и маленьких мужчин 
подготовительные и ясельная группы



Смешной и поучительный рассказ Драгунского, о том, как Дениска представлял себя
взрослым. Мальчик размечтался, как будет отчитывать папу, маму и бабушку за промахи в
поведении: опоздания, гуляние без шапки, разговоры за обедом и пр. Этот рассказ полезно
прочитать всем взрослым, чтобы посмотреть на себя со стороны…

Если бы я был взрослым 
Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я
надумал, что вот как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот.
Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные и взрослые должны были бы их во
всем, во всем слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот
это было бы замечательно, очень было бы интересно.

Во-первых, я представляю себе, как бы маме «понравилась» такая история, что я хожу и
командую ею как хочу, да и папе небось тоже бы не понравилось, ну а о бабушке и говорить
нечего, она бы наверное целые дни от меня ревела бы. Что и говорить, я бы показал им почем
фунт лиха, я все бы им припомнил!
Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал:
«Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости! Ты погляди на себя в зеркало, на
кого ты похожа? Вылитый Кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! — И она бы стала есть, опустив
голову, а я бы только подавал команду: — Быстрее! Не держи за щекой! Опять задумалась?
Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует! И не раскачивайся на стуле!»



И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже
закричал:
«А, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сейчас же! Как следует, как следует
мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть.
Щеткой три и не жалей мыла. Ну-ка, покажи ногти! Это ужас, а не ногти. Это
просто когти какие-то! Где ножницы? Не дергайся! Ни с каким мясом я не режу, а
стригу очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка. Вот так. Иди к столу,
садись».
Он бы сел и потихоньку сказал маме:
«Ну как поживаешь?»
А она бы сказала тоже тихонько:
«Ничего, спасибо!»
А я бы немедленно:
«Разговорчики за столом! Когда я ем, то глух и нем! Запомните это на всю жизнь.
Золотое правило! Папа, положи сейчас же газету, наказание ты мое!»
И они сидели бы у меня как шелковые, а уж когда пришла бы бабушка, я бы
прищурился, всплеснул бы руками и заголосил:
«Папа! Мама! Полюбуйтесь-ка на свою бабуленьку! Каков вид! Грудь распахнута,
шапка на затылке! Щеки красные, вся шея мокрая! Хороша, нечего сказать.
Признавайся, опять в хоккей гоняла! А это что за грязная палка? Ты зачем ее в
дом приволокла? Это клюшка! Убери ее сейчас же с моих глаз — на черный
ход!»
Тут я бы прошелся по комнате и сказал бы им всем трем:
«После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду!»



Конечно, они бы сейчас же заныли и захныкали:
«И мы с тобой! И мы тоже хотим в кино!»
А я бы им:
«Нечего, нечего! Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил!
Ишь! Понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите! Нате вам вот тридцать
копеек на мороженое, и все!»
Тогда бы бабушка взмолилась:
«Возьми хоть меня-то! Ведь каждый ребенок может провести с собой одного
взрослого бесплатно!»
Но я бы увильнул, я сказал бы:
«А на эту картину людям после семидесяти лет вход воспрещается. Сиди дома!»
И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не
замечаю, что у них у всех глаза уже мокрые, и я бы стал одеваться, и долго вертелся бы
перед зеркалом, и напевал бы, и они от этого еще хуже бы мучились, а я бы приоткрыл
дверь на лестницу и сказал бы…
Но я не успел придумать, что бы я сказал бы, потому что в это время вошла мама,
самая настоящая, живая, и сказала:
— Ты еще сидишь. Ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож? Вылитый Кощей!



День защитника Отечества

У этого праздника было несколько названий: День Советской Армии, День рождения
Красной армии, День рождения вооруженных сил и военно-морского флота. Сейчас
этот праздник называется Днем защитников Отечества.
И все же изначально 23 февраля праздновался как день рождения Красной Армии в
честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День первой победы
стал днем рождения армии. Это можно сказать обозначило на будущее ее судьбу.
Начав с победы, она с той поры не раз разбивала врагов Родины. Не было ни одного
захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее оружия. Армия стала
называться Советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный
праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота.
После того как Советский Союз остался далеко в истории, был отменен и День
Советской Армии. С 1993 года этот праздник больше не отмечался.
Зато с 1995 года мы отмечаем День защитника Отечества, поздравляя не только тех, кто
служит в армии и силовых структурах, но и тех, кто оберегает наши семьи каждый день
– отцов, мужей, братьев.
По традиции в этот день готовятся поздравления, подарки и угощение в честь мужчин.
С 2006 года 23 февраля в России объявлен выходным днем, что только прибавило ему
популярности.
День защитников Отечества в Российской Федерации является государственным
праздником и в этот день мы отдыхаем от рабочих дел и посвящаем своё время
чествованию наших мужчин.



1919-1946 – День Рабоче-Крестьянской Красной армии;
1947-1992 – День Советской армии и Военно-Морского 
флота;
1993-1994 – День Российской армии;
1995-2016 – День защитника Отечества;
23 февраля – важный и торжественный день. Его история 
ведется с начала 20 века и не закончена до сих пор. 
Праздник День защитника Отечества ежегодно отмечают 
в нашей стране. Мужчин, парней и мальчишек 
поздравляют подарками и стихами, желают стать 
настоящими героями для своей семьи и Родины.

День защитника Отечества



Кто такие 

военные?

- Человеки,
которые
маршируют.

(Алина Д.)

Зачем танку дуло?

- Чтобы стрелять и
защищать нас от
диких животных.

(Полина К.)

Для чего солдатам 

бинокль?

-Смотреть, кому нужна
помощь. Может кто в
луже, а кто-то на
дерево залез…

(Маша С.)
Кто такой радист?

- Это музыкант,
который строит
свою базу

(Эльдар Н.)



Меня зовут Владимир Иванович Якунин. Я родился и вырос в деревне Угличского района Ярославской области. 
Ещё с детства я был уверен, что когда вырасту буду служить своей Родине. Мечтал стать военным летчиком, но 
моя военная судьба распорядилась иначе. Окончив школу я уехал в Москву и поступил в пограничный 
институт. После института служил на границе СССР в Латвии на пограничной заставе и на пункте пропуска через 
границу, после этого служил в иностранном государстве ближнего востока, охраняя посольство нашей страны. 
После распада СССР, уехал с семьёй в Ленинградскую область, где и служил в пограничных войсках до выхода 
на пенсию. Мой сын с детства видел меня в военной форме, читал книги про героев войны и смотрел фильмы 
про разведчиков. Окончив школу он, как и его отец поступил в Московский пограничный институт и теперь 
выполняет задачи по охране Родины. Служба по охране государственной границы это дело которым наша 
семья занимается уже не одно поколение! Владимир Иванович Якунин, группа «капельки»

У самой границы, в секрете,
Я зоркую службу несу, —
За каждый пригорок в ответе,
За каждую ёлку в лесу.
Укрытый густыми ветвями,
И слушаю я, и смотрю,
И сердцем с родными краями
В такие часы говорю.
И всё мне становится ближе,
Как будто сквозь сумрак ночной
Я всю свою Родину вижу
И вся она рядом со мной.







Притча «ЗА СЧАСТЬЕМ НЕ НАДО БЕЖАТЬ»
В притчах заложена истина, которую мы открываем как инсайт!
Прочитайте эту замечательную притчу и поразмышляйте о
счастье!!!
Старая Мудрая Кошка лежала на травке и грелась на солнышке. Тут мимо нее
пронёсся маленький шустрый котёнок. Он кувырком прокатился мимо кошки,
потом резво подскочил и снова начал бегать кругами.
— Что ты делаешь? – лениво поинтересовалась кошка.
— Я пытаюсь поймать свой хвост! – запыхавшись, ответил котёнок.
— Но зачем? – засмеялась кошка.
— Мне сказали, что хвост – моё счастье. Если я поймаю свой хвост, то поймаю
и свое счастье. Вот я и бегаю уже третий день за своим хвостом. Но он всё
время ускользает от меня.
Старая Мудрая Кошка улыбнулась так, как это умеют делать только Старые
Кошки и сказала:
— Когда я была молодой, мне тоже сказали, что в моём хвосте – моё счастье. Я
много дней бегала за своим хвостом и пыталась схватить его. Я не ела, не
пила, а только бегала за хвостом. Я падала без сил, вставала и опять пыталась
поймать свой хвост. В какой-то момент я отчаялась. И просто пошла, куда
глаза глядят. И знаешь, что я вдруг заметила?
— Что? — с удивлением спросил котёнок.
— Я заметила, что, куда бы я ни шла, мой хвост везде идет за мной.
За счастьем не надо бежать. Надо выбрать свою дорогу, и счастье будет идти
вместе с тобой…



В февральском выпуске журнала мы познакомим вас с юной художницей. Мира Малетыч несколько лет 
занимается в художественной студии. Часто и успешно принимает участие в творческих  конкурсах разного 
уровня сложности.

1. Почему ты захотела заниматься рисованием? 

-рисовать картины - это здорово, очень красиво. 

2. Тебе сложно приходиться на занятиях? 

- нет, мне все легко. 

3. А что тебе больше всего нравится? 

-Мне нравится рисовать красками, а еще 

мелками. Когда я рисую картины, мне кажется, 

что они оживают. 

4. Твои планы на будущее?

- я бы хотела стать художницей. Потому что 

когда люди видят красивые картины, они 

радуются и могут сказать спасибо. 
5. Что ты пожелаешь ребятам, которые захотят 

заниматься рисованием?

-Я хочу сказать, что это очень увлекательно. 

Чтобы научиться рисовать - идите в школу 

искусств.



игра на развитие логического мышления 
"кому что нужно?"



игра на развитие внимания "найди тень"


