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От редакции 

Первый выпуск газеты «Зайкины 

новости» 2018 года посвящен подготовке и 

празднованию Дня защитника Отечества, 

его истории и его тематическим 

поздравительным открыткам. 

С уважением, коллектив МБДОУ 

 

 

«Слава Советской армии!» 

Художники О. Севастюк и Б. Успенский 

Открытка выпущена в 1955 году 
 

23 февраля 

Интересные факты 

 Возникновение знаменательного 

события связано с рождением Красной 

армии. Первая годовщина Красной Армии 

отмечалась в 1919 году, но два 

последующих года оказались 

«пропущенными» из-за тяжелого 

положения, которое сложилось в стране. 

 Первые торжественные 

мероприятия по поводу праздника прошли в 

1922 году. Это был первый парад новой 

армии на Красной площади, заложивший 

традицию отмечать 23 февраля военными 

шествиями. 

 С 1922 по 1946 годы праздник 

носил название «День Красной Армии и 

Флота». В годы Великой Отечественной 

войны день 23 февраля приобрел особое 

значение. Каждая семья ждала с фронта 

весточек от родных и близких, поэтому 

День Красной Армии праздновался всеми. 

Своих любимых воинов поздравляли 

письменно и заочно и очень надеялись, 
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чтобы они как можно скорее вернулись 

домой. И все эти надежды люди связывали 

именно с 23 февраля. 

 С 1946 года по 1993 праздник носил 

название «День Советской Армии и Военно-

Морского Флота». С 1949 года праздник, 

согласно его официальному названию, стал 

днем всех тех, кто имел отношение к армии, 

флоту. История праздника, несмотря на 

столетний период и множество 

трансформаций, сохранила саму его суть – 

искреннее прославление защитников 

государства. После того, как Советский 

Союз стал достоянием истории, был 

отменен и День Советской Армии. С 1993 

года этот праздник больше не отмечался. 

 С 1995 года 23 февраля стал Днем 

Защитника Отечества. Он отмечается во 

всех странах бывшего Советского Союза, но 

только в России (с 2002 года) и Киргизии 

является официальным выходным днём. 

 Сегодня этот праздник лишен 

какой-либо политической окраски и 

является не просто годовщиной Победы или 

рождением армии. Это и истинно мужской 

праздник, и семейный праздник 

одновременно, когда каждый мужчина 

должен чувствовать себя защитником, 

опорой и государства, и своей семьи. 

Хисамова В.А. 

 

"Слава вооруженным силам СССР!" 

Художник А. Андрюхин 

Открытка выпущена в 1988 году 
 

Папы разные нужны, папы 

всякие важны: 

о самых редких мужских 

профессиях! 

Сборщик конструкторов - позитивная 

профессия для людей, не желающих 

расставаться с детством. Все, что требуется 

– это собирать детские конструкторы в 

магазинах игрушек. Чувствуешь себя 

одновременно и архитектором, и 

строителем. 
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Тестировщик водных аттракционов: 

этот человек совершенно счастлив, ведь у 

него есть работа мечты: он путешествует по 

миру и катается на всех аттракционах в 

аквапарках, описывая свои ощущения. 

 

Достаточно редкая профессия – 

титестер. Так называют 

профессионального дегустатора чая. Он 

способен определить место произрастания, 

качество и сорт чая. 

 

Есть специальная профессия - 

стригаль коров. Это редкие, но нужные 

специалисты. В его услугах нуждаются те, 

кто готовит коров для ярмарок и выставок.  

 
Поздравляем пап всех профессий с 

праздником! 

Сенюткина Н.В. 

 
"Слава советским вооруженным силам" 

Художник Н. Колесников 

Открытка выпущена в 1975 году 
 

Подарки дошколятам на 

23 февраля 

День защитника Отечества в нашей 

стране давно трансформировался в праздник 

всех мужчин. Ждут подарков и взрослые 

дяди, и совсем маленькие будущие 

защитники Родины. Но выбирать подарки 

детям на 23 февраля бывает непросто. 

Хочется подарить что-то полезное, чтобы оно 

пришлось по вкусу мальчику и порадовало 

его. Наши советы помогут подобрать лучшие 

презенты для совсем маленьких мальчиков и 

для почти взрослых парней. 

Мальчики в таком возрасте обычно 

обожают новые игрушки, даже если их уже 

вагон и в комнате нет места. В такой день 

лучше дарить игрушки военной тематики. 

Совсем маленьким детям до 5 лет понравится 

светящийся меч, музыкальный пистолет или 

военная каска. Мальчику постарше можно 
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подарить более сложную игрушку – танк на 

радиоуправлении, набор солдатиков или 

водяной пистолет. 

Если вы выбираете подарок не своему 

малышу, постарайтесь расспросить 

родителей чем увлекается малыш. Так вам 

будет проще выбрать подходящий презент. 

Если мальчик не очень любит играть в 

военные игрушки, его обрадует пожарная 

машина, железная дорога или многоярусная 

парковка для машинок. Так же многие дети 

обожают игрушечные копии рабочих 

инструментов – плоскогубцы, отвертки, 

молотки… Такой набор позволяет малышу не 

просто играть, изображая папу, но и получить 

первые навыки домашних ремонтных работ. 

Творческому малышу понравится 

игрушечный музыкальный инструмент, 

например, барабан, гитару или саксофон. 

Если ребенок увлекается декоративно-

прикладным творчеством, ему понравится 

набор для лепки или доска для рисования с 

люминесцентным эффектом. Активному и 

спортивному малышу подойдет самокат, 

беговел или новый шлем и защита локтя и 

наколенники. 

Яшункина С.Е. 

 

 

"Слава Советским вооруженным силам!" 

Художник В. Кондратюк 

Открытка выпущена в 1968 году 

 

Готовим папе: 

кулинарные советы 

для мам и детей! 

Готовить с детьми интересное, 

полезное и особенное, как для родителей, 

так и для детей, занятие! 

 

Бутерброд – самое простое в 

приготовлении блюдо. Но необычное 

оформление удивит и порадует любого 

папу! 
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Мечта любого мальчишки получить 

такой замечательный тортик «Танк» к 

празднику! Да что там ребенок, даже 

взрослый мужчина обрадовался бы такому 

подарку, так что, давайте побалуем наших 

любимых мальчиков! 

 

 

А любой салат может превратиться в 

произведение искусства! Главное – больше 

фантазии!  

 

Приятного аппетита! 

С праздником! 

Трефилова А.И. 

 

"Слава вооруженным силам СССР!" 

Художник Ю. Косоруков 

Открытка выпущена в 1978 году 

 

Отличная идея 

для поделки к 23 февраля! 

Чтобы изготовить самолетик, вам 

понадобиться: прищепка деревянная, 

деревянные палочки от мороженого разной 

формы, клей для дерева (можно ПВА), 

краски, кисточка. 
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Рыбалко М.В. 

 

 

"Привет 

героическим защитникам Отечества 

в день XXIV годовщины 

Красной армии и Красного флота" 

Редкая старинная советская открытка 

к 23 февраля, выпущенная в 1942 году 
 

Солдатик из соленого теста 

Праздник 23 февраля — день, когда 

мы поздравляем всех близких мужчин. Их 

список возглавляет папа — человек, 

который заслуживает особенного подарка. 

Каждый защитник Отечества будет рад 

получить от сына или дочки старательно 

изготовленную поделку. Потратьте 

немного времени и фантазии, чтобы по-

настоящему удивить и порадовать 

папочку. 

Предлагаем вашему вниманию 

мастер – класс по изготовлению солдатика 

из соленого теста. Для поделки вам 

понадобится: клеёнка, трубочка из 

картона, кисточки, скалка, баночки с 

водой, ножик, солёное тесто, гуашевые 

краски. 

Рецепт солёного теста: 

 1 стакан муки; 

 0,5 стакана соли «экстра»; 

 0,5стакана холодной воды. 

Ход работы:  

Приготовить солёное тесто, трубочку 

нужной высоты из картона. Раскатать 

лепёшку около 1 см толщиной и завернуть 

трубочку. 

 

 

Делаем ножом разметку для ремня и 

ног, формируем брюки, вытягивая тесто на 

стрелках брюк. 
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Вырезаем узкую полоску и 

прикладываем к поясу. На стык ремня 

приклеиваем квадратную пряжку. 

 

Катаем колбаску и прикладываем 

коромыслом на плечи. Загладить 

неровности на груди и загнуть руку, 

закрепив подручными материалами. 

Оставить сохнуть не менее суток. 

 

Когда рука хорошо закрепится, 

скатать два овала для ботинок. При 

помощи воды и кисти приклеить и 

загладить. 

 

Из овалов делаем погоны, 5-7 

шариков катаем для пуговиц и 

приклеиваем водой. 

Из овалов поменьше делаем кисти 

рук, намечаем стекой пальцы и 

приклеиваем к рукавам. 

 

Приклеиваем на шею воротник из 

тонкой колбаски. Для головы катаем овал. 

 

Двумя пальцами намечаем места для 

глазниц, в центре приклеиваем нос в виде 

треугольника. 
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Намечаем тонкой палочкой ноздри. 

Приклеиваем колбасками брови и усы, 

стекой продавливаем бороздки. 

 

Приклеиваем голову и уши из 

маленьких сплюснутых овалов. Из овала 

вылепить фуражку с длинным козырьком. 

 

Приклеить фуражку на голову и 

поставить сохнуть ещё на 2-3 дня (если 

сушить при комнатной температуре). 

Раскрасить гуашевыми красками и 

покрыть мебельным бесцветным лаком. 

Фантазируйте и творите вместе с 

детьми! 

Южакова С.Н. 

 

"Слава Советской армии! " 

Художник Б. Арцименьев 

Открытка выпущена в 1967 году 
 

Развиваем речевое дыхание 

Рассказывая малышу сказки, стихи, 

например, упоминая ветер, поучите 

ребенка дуть: дуйте ему в лицо. Со 

временем он начнет подражать Вам. 

Потом Вы можете еще и поиграть, 

предлагая ребенку дуть: дайте малышу 

маленький кусочек распушенной ватки, 

объясните, что это снежинка, она летает, 

когда дует ветер, дуть нужно ртом, 

округленными губами, плавно, а вдыхать 

через нос. 

Сделайте из бумаги бабочку или 

самолетик, прикрепите на ниточку, 

покажите ребенку, как они будут летать, 

если на нее подуть. Нужно добиваться 

того, чтобы выдох был как можно более 

долгим. 

Сделайте дерево: вырежьте из 

бумаги несколько полосок, приклейте к 

палочке или карандашу, «ветер» будет 
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колыхать листву. Такие упражнения также 

развивают воображение. 

Подуйте вместе на кусочек бумажки 

или пламя свечи. Важно, чтобы выдох не 

был резким, иначе свеча потухнет, дуть 

нужно плавно и легко. 

Сделайте (или купите) вертушку или 

игрушечную мельницу, научите малыша 

дуть на крылья так, чтобы они вертелись. 

Вырежьте из бумаги птичек и 

поставьте у самого края стола. 

Командуйте: «птички полетели», дуйте 

вместе, только один раз. Выдох должен 

быть долгим, чтобы они улетели как 

можно дальше. 

Покажите ребенку, как дышит 

собачка, когда ей жарко: высунув язычок, 

шумно, быстро. 

Научите малыша дуть на горячее, а 

также греть ручки: пусть вдыхает носом, а 

выдыхает ртом, согревая поднесенные к 

губам руки. 

Бывает так, что дети смешивают 

понятия вдох и выдох, а также вдох и 

выдох ртом и носом. Научите ребенка 

нюхать цветочек (нужно сделать 

утрированный вдох носом, а потом 

выдохнуть со звуком «а-а»). Сорвите 

отцветший одуванчик и дуйте на него так, 

чтобы слетели пушинки. Следите за тем, 

чтобы малыш хорошо надувал щечки, не 

проглатывал и не выдыхал воздух. 

Изобразите море (например, когда 

рассказываете сказки А.С. Пушкина): на 

вдохе плавно поднимите руки вверх, на 

выдохе опустите руки, произнесите долгое 

«ш-ш-ш». Малыш постарше может 

тренироваться с мыльными пузырями или 

водой. Пусть дует в трубочку (соломинку 

или макаронину). Опустив соломинку в 

воду, можно сделать "настоящую бурю". 

Налейте воды в тазик, можете запустить 

кораблики, например, бумажные. Потом 

изобразите ветер. Дуть нужно не торопясь, 

сложив губы трубочкой, не надувая щеки. 

Покажите ребенку, как это делаете вы. 

При ровном выдохе кораблик движется по 

воде плавно. Теперь подуйте прерывисто: 

«п-п-п» и объясните, что подул 

порывистый ветер. Пусть ребенок 

попытается пригнать кораблик к 

определенному месту. Конечно, это 

упражнение для детей постарше, не так-то 

просто справиться с таким заданием. 

Кудимова А.Н. 

 

"Слава Советским Вооруженным Силам!" 

Художник А. Махов 

Открытка выпущена в 1974 году 
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Юмор 

в коротких штанишках 

Алёша: «Моя мама новую шубку 

купила! Она в ней такая красивая! На 

овчарку похожа!» 

 

Марина Владимировна: «Ну, Вика, как 

это ты умудрилась заболеть?» 

Вика деловито: «Мы с мамой тоже 

хотели бы это знать.» 

 

Даня рассматривает конфеты из 

новогоднего подарка: «Конфета со вкусом 

медведя, конфета со вкусом Красной 

Шапочки…» 

 

На занятии вспоминаем детёнышей 

животных: «У лисы – лисята, у волка – 

волчата, у ежихи?» 

Маша, припоминая дополнительные 

сведения о том, что ёж является переносчиком 

клещей выдаёт: «А у ежихи – вши!» 

 

Играем со звуком –Пь-. Загадываю 

загадки: «Кто рано встаёт, детям спать не 

даёт?», подразумевая петушка. 

Ответ детей хором убил: «Мама!» 

Осипова Л.Ф. 

 

Поздравительные открытки 

к 23 февраля 

Подборку открыток, посвященных 

Дню защитника Отечества 23 февраля, 

выпущенных в разное время и доступных в 

сети Интернет, осуществила: 

Кузьмина А.В. 

 

"Советской армии - слава!" 

Художник Г. Комлев 

Открытка выпущена в СССР в 1972 году 
 

Вместе с папой 

В преддверии празднования 23 февраля 

предлагаем Вам вместе с детьми совершить 

увлекательное путешествие в городе 

Мурманске по памятным местам, 

посвященным защитникам Отечества 

различных профессий. Перечень 

предлагаемых для посещения памятников 

расположен на страницах нашей газеты в 

зашифрованном виде. Тем, кто до 21 февраля 

2018 года пришлет на адрес электронной 

почты: ZamyatinaAV@yandex.ru, фотоотчет о 

своем путешествии, гарантирован небольшой 

сладкий приз. 

Кузьмина А.В. 

mailto:ZamyatinaAV@yandex.ru
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P.S.: 

«Зайкины новости» имеют 

рукотворную форму в единственном 

экземпляре, который поочередно 

размещается для ознакомления в 

раздевалках групп. 

 

Если у Вас есть предложения по 

освещению каких-либо вопросов в 

очередном выпуске газеты, Вы можете 

озвучить их воспитателям Ваших групп в 

письменной или устной форме с пометкой 

«Для Зайкиных новостей». 

 

Электронную версию газеты готовила: 

 Кузьмина Анна Владимировна, 

воспитатель третьей логопедической 

группы. 

Материалы рубрик готовили: 

 Кудимова Алла Николаевна, учитель-

логопед; 

 Кузьмина Анна Владимировна, 

воспитатель третьей логопедической 

группы; 

 Осипова Лариса Федоровна, учитель-

логопед; 

 Рыбалко Марина Владимировна, 

воспитатель третьей логопедической 

группы; 

 Сенюткина Наталья Владимировна, 

воспитатель второй логопедической 

группы; 

 Трефилова Анжелика Ивановна, 

воспитатель старшей группы; 

 Хисамова Венера Ахатовна, 

воспитатель второй логопедической 

группы; 

 Южакова Светлана Николаевна, 

воспитатель первой логопедической 

группы; 

 Яшункина Светлана Егоровна, 

воспитатель первой логопедической 

группы. 


