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От редакции 

Первый выпуск газеты «Зайкины 

новости» 2019 года посвящен подготовке и 

организации значимых праздников февраля 

и марта. 

С уважением, коллектив МБДОУ 

 

Международный день 

родного языка 

Международный день родного языка 

был провозглашен Генеральной 

конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 

1999 года и отмечается с 2000 года 

ежегодно 21 февраля с целью содействия 

языковому и культурному разнообразию и 

многоязычию. 

Эта дата была выбрана в знак памяти 

событий 21 февраля 1952 года, когда в 

Дакке, столице нынешней Бангладеш, от 

пуль полицейских погибли студенты - 

участники демонстрации, в защиту своего 

родного языка бенгали, который они 

требовали признать одним из 

государственных языков страны. 

 

В Международный день родного 

языка все языки признаются равными, 

поскольку каждый из них уникален. В 

России государственным является один 

язык – русский. В нашей стране любовь к 

родному языку можно сравнить с чувством 

истинного патриотизма, который 

пронизывает всё и каждого из нас. 

 

«Нам дан во владение самый богатый, 

меткий, могучий и поистине волшебный 

русский язык» 

К.Г. Паустовский 

 

Введя в международный календарь 

День родного языка, ЮНЕСКО призвала 

страны разрабатывать, поддерживать и 
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активизировать мероприятия, нацеленные 

на уважение и защиту всех языков, 

особенно языков, находящихся на грани 

исчезновения. 

Хисамова В.А. 

 

День защитника Отечества 

— почему он так называется? 

В этот день мы прославляем 

защитников Родины, готовых в любое время 

отразить любые угрозы от противников и 

отстоять границы нашего государства. 

В этот день поздравления получают 

все, кто когда-либо защищал родную землю 

от врагов: ветераны войн, а также те люди, 

кто служил или служит в настоящее время. 

Традиционно, 23-го февраля поздравления 

получают все мужчины: папы, дедушки, 

коллеги по работе, службе, мальчишки — 

будущие защитники, которые встанут на 

оборону нашей Родины. 

 

Как ты понимаешь значение слова 

Родина? Родина-мать — это наша земля, 

это место, где мы родились и выросли, где 

живут, учатся, трудятся взрослые и дети. 

Это святой кусочек земли. 

 

Пословицы о защите Родины: 

 Родину-мать умей защищать. 

 Кто за Родину дерётся, тому и сила 

двойная даётся. 

 

Из истории о Дне защитника 

Отечества. 23 февраля, в наши дни 

называется Днем защитника Отечества, но 

именовался он так, не всегда. Предыдущие 

его названия: 

День Красной Армии и Флота. День 

Советской Армии и Военно-Морского 

Флота 

Теперь, в соответствии с 

Федеральным законом Российской 

Федерации от 1995 года, праздник 

именуется как День защитника Отечества. 

В этот праздничный день принято 

посещать памятные места, места былых 

сражений, слушать рассказы ветеранов, 

чтить память тех, кто сложил свою голову, 

защищая Отечество. 

 

О профессии «военный». 

Существует такая профессия – Родину 

защищать. На этих людях, которые в 
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данный момент охраняют рубежи нашей 

Родины, лежит особая ответственность — 

от них зависит мир и покой на земле. 

 

Пословицы о воинском деле: 

 Военному делу учиться всегда 

пригодится. 

 Смелый боец — в ученье и в бою 

молодец. 

Яшункина С.Е. 

 

Книжки – для мальчишки! 

День защитника Отечества стал у нас 

в стране не просто праздником военных, а 

настоящим днем мужчин, юношей и 

мальчиков. Что почитать ребенку к 

23 февраля? 

 

Книга А. Анисимовой станет 

настоящим подарком для самых юных 

защитников. «Капитаны детского сада» — это 

сборник коротких рассказов о жизни 

детсадовцев. Написаны рассказы с 

необыкновенной нежностью и любовь к 

малышам.  

 

«13-этажный дом на дереве» — 

веселая книжка о доме мечты очень многих 

мальчишек. Тут тебе и таинственная 

лаборатория, и кровати сами заправляются, 

и зефирная машина, и самый настоящий 

бассейн и множество забавных 

приключений. Такой чудесный подарок 

приготовило для маленьких читателей 

издательство Гаятри/Livebook. 

Книги В.П. Крапивина бесспорно 

прошли испытание временем. Смелые и 

http://www.labirint.ru/books/422370/?p=4837
http://kidreader.ru/book/2140
http://www.ozon.ru/brand/2997616/
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отважные мальчишки, настоящие рыцари 

без страха и упрека. Надо ли победить зло 

или сразиться мерзостями обычной жизни 

— «крапивинским» мальчишкам все по 

плечу. 

 

Сенюткина Н.В., 

Трефилова А.И. 

 

Игры для детей 

на 23 февраля 

Игра «Моряки». Участники должны 

привести палубу в порядок. Собрать за одну 

минуту мусор с закрытыми глазами. 

Подсчитывается количество собранного 

мусора (кубики, шашки и т.д.). 

Игра «Врач». Участникам дается 

размотанный бинт, его нужно скрутить. 

Побеждает тот, кто быстрее это сделает. 

Игра «Пройди по трапу». На полу 

веревка. Нужно пройти по ней с 

завязанными глазами и не оступиться. 

Игра «Кто быстрее оденется?». На 

стульях висят пиджаки (куртки, матросские 

рубашки) вывернутые наизнанку. Кто 

быстрее вывернет пиджак, оденет его и 

скажет «Солдат (моряк) готов!», тот и 

победил. 

Игра «Меткий стрелок». 

Необходимо попасть мячиком в ведро 

(корзину). 

Игра «Разминировать поле». На 

полу два круга, в них разбросаны шашки 

(игрушки из «Киндер-сюрприз»). Дети с 

завязанными глазами собирают шашки 

(игрушки), не наступая на них. 

Конкурс «Санитары». Необходимо 

товарищу, «пострадавшему» в боевом 

сражении, перебинтовать руку. Первый 

выполнивший побеждает. 

Кудимова А.Н. 
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IDAD своими руками 

(мастер класс) 

Вам понадобится: чёрный картон, 

ножницы, фломастеры, сегментный нож, 

белый картон, белый лист бумаги, клей-

карандаш, принтер, мат для резки, 

серебристая гелиевая ручка. 

 

1. Подготовьте 2 листа чёрного 

картона. 

2. Приклейте на один из них лист 

белого картона. 

3. Сделайте закруглённые углы. 

4. Распечатайте на картоне значки 

IPAD, затем вырежьте их. 

5. Расположите иконки на экране, 

затем приклейте их. 

6. Подождите 15 минут, чтобы клей 

хорошо высох. 

7. Надрежьте каждую иконку по 

бокам и снизу, используя мат для резки и 

сегментный нож. 

8. Склейте верхнюю и нижнюю 

часть (отложенный лист чёрного картона). 

9. Нарисуйте снизу кнопку 

серебристой ручкой. 

10. Возьмите лист бумаги и сложите 

конверт, который будет чехлом. Напишите 

в иконках пожелания. IDAD готов! 

 

Южакова С.Н. 
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История праздника 

8 Марта 

Почему Международный женский 

день празднуют именно 8 марта? Какая 

история 8 Марта? Раньше во многих 

странах женщины не имели права голоса, не 

могли работать. Девочкам не позволяли 

ходить в школу. Конечно, их это обижало! 

 

Потом женщинам позволили работать. 

Но условия труда были тяжёлыми. Тогда в 

Нью-Йорке (город в Соединённых Штатах 

Америки) более 150 лет тому назад 

работницы прошли «маршем пустых 

кастрюль». Они громко били в пустые 

кастрюли и требовали повышения зарплаты, 

улучшения условий работы и равные права 

для женщин и мужчин. Это так удивило 

всех, что событие стали называть Женским 

днём. 

Потом в течение многих лет женщины 

устраивали акции протестов. Они требовали 

избирательного голоса, выступали против 

ужасных условий труда. Особенно 

протестовали они против детского труда. 

Тогда было решено избрать один общий 

женский день для многих стран. Женщины 

разных стран договорились, что именно в 

этот день будут напоминать мужчинам, что 

женщин надо уважать. 

Впервые Международный женский 

день был проведён 19 марта 1911 года в 

Германии, Австрии, Дании и некоторых 

других европейских странах. Эта дата была 

избрана женщинами Германии. В 

Советском Союзе 8 марта длительное время 

было обычным рабочим днём. Но 8 мая 

1965 года, накануне 20-летия Победы в 

Великой Отечественной войне, 

Международный женский день был 

объявлен праздничным. 

В 1977 году ООН (Организация 

Объединенных Наций) объявила 8 марта 

днём борьбы за женские права — 

Международным женским днём. Этот день 

объявлен национальным выходным во 

многих странах. Поэтому мамы и бабушки в 

этот день могут немного отдохнуть, сходить 

на праздничный концерт, пообщаться со 

своими детьми. 

Это первый праздник весны — самого 

прекрасного времени года. 8 Марта мы 

всегда поздравляем наших мам, бабушек, 

которые так много времени уделяют 

нашему воспитанию, а также сестричек и 

знакомых девочек. В этот день папы 

поздравляют своих жён и мам, дарят им 

цветы. А ты можешь сделать подарок 

своими руками — цветочек из бумаги, 

открытку, рисунок. Маме и бабушке 

http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/8-marta-i-den-materi/krasivye-otkrytki-i-pozdravlenija-s-8-marta.html
http://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/podelki-iz-bumagi-na-8-marta.html
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понравится всё, что ты подаришь от чистого 

сердца. 

А как и когда поздравляют мам и 

девочек в других странах? Ведь не везде 

8 Марта — официальный праздник. 

В Соединённых Штатах и странах 

Западной Европы весной празднуют День 

матери. Раньше в четвёртое воскресенье 

Великого поста люди приносили дары в 

местную («материнскую») сельскую 

церковь. В наше время дети дарят своим 

мамам поздравительные открытки и 

подарки, устраивают «день послушания». 

Испанцы «женский день» празднуют 

5 февраля. Это день памяти святой Агеды — 

покровительницы женщин. 

Народы Южной и Северной Индии 

поклоняются богиням счастья, красоты и 

дома Лакшми и Парвати. Празднуют эти 

дни в сентябре- октябре. Люди украшают 

дома цветами, дарят женщинам подарки. 

Японцы 3 марта празднуют Хина-

Мацури — праздник девочек. Этот день ещё 

называют праздником цветения персика. В 

древности в этот день из бумаги вырезали 

куклу. Потом игрушку сжигали или бросали 

в воду. Огонь и вода должны были унести 

прочь все несчастья. Но со временем кукол 

перестали уничтожать. Теперь их делают из 

глины и дерева, наряжают в шёлковые 

платья. Иногда даже устраивают выставки 

кукол. 

 

Яшункина С.Е. 

 

Почему мимоза стала 

символом 8 Марта? 

В наше время на 8 Марта женщинам 

дарят разнообразные цветы, выращенные 

специально к празднику в теплицах. Ранее 

же дамам дарили исключительно желтые 

ветки мимозы — именно они исторически 

стали главным символом женственности и 

красоты наступившей весны. Почему же 

именно мимоза стала символов 8 Марта, а 

не, к примеру подснежник? 

 

Первое, что говорит в плюс цветка — 

он один их первых зацветает после зимних 

холодов и не требует особого ухода для 

того, чтобы распуститься в полную мощь.  
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Мимоза пахнет женщиной. По 

Википедии — Мимоза — это серебристая 

акация, которая, чарует своим ванильным 

ароматом — нежным и женственным. 

Кстати, именно его взял в основу создания 

легендарного парфюма Chanel № 5 бывший 

парфюмер царского двора Бо. Коко Шанель 

поставила перед ним задачу создать 

искусственный аромат, которым благоухает 

женщина. 

С перевода флористов, Мимоза 

означает застенчивая, нежная, скромная, а 

ведь именно этими качествами обладают 

представительницы прекрасного пола. 

Мимоза является воплощением женского 

естества и именно поэтому могла так 

полюбиться виновницам торжества. 

Мимоза является воплощением 

хрупкости и нежности, но при этом 

довольно сильна, ведь может устоять перед 

мартовскими морозами и продолжать 

цвести как ни в чем не бывало. Исторически 

праздник относится также к сильным 

женщинам, которые не побоялись в 

сложные времена восстать против 

дискриминации и заявить о своих правах на 

весь честной мир. 

Южакова С.Н. 

 

Юмор в коротких 

штанишках 

Тема «Профессии на транспорте». 

Перечисляем профессии людей, 

работающих на поезде. 

 

Артур: «А ещё есть проводник!» 

Логопед: «Что делает проводник?» 

Ребёнок: «Он провожает пассажиров. 

Когда все сядут в вагон, он им машет 

рукой.» 

 

Беседуем с детьми, кто чем бы хотел 

заниматься дополнительно. 

Таисия: «Меня мама тоже хочет отдать 

или в балет, или замуж.» 

 

У кошки родились котята. 

Ирочка: «Какие хорошенькие! Как 

мышатки! Только по лицу и поймёшь, что 

это люди.» 

Она же: «А почему кошки не моют 

лапы после того, как потрогали людей?» 

Осипова Л.Ф. 

 

День без Интернета… 

В преддверии празднования Дня 

защитника Отечества предлагаем Вам 

вместе с детьми совершить увлекательное 
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путешествие в городе Мурманске по 

памятным местам, посвященным 

защитникам Отечества различных 

профессий. Перечень предлагаемых для 

посещения памятников расположен на 

страницах нашей газеты в виде фрагментов 

фотографий. 

Сделайте свои фото на фоне 

предлагаемых памятников вместе с детьми. 

Результаты (фотографии) отправьте на 

адрес электронной почты: 

ZamyatinaAV@yandex.ru до 31 марта 

(включительно). 

Всем участникам путешествия 

гарантирован небольшой приз. 

Кузьмина А.В. 

 

mailto:ZamyatinaAV@yandex.ru


Зайкины новости  №1, 2019 

10 

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; 

 Сенюткина Наталья Владимировна, 

воспитатель второй логопедической 

группы; 

 Трефилова Анжелика Ивановна, 

воспитатель подготовительной к 

школе группы; 

 Хисамова Венера Ахатовна, 

воспитатель второй логопедической 

группы; 

 Южакова Светлана Николаевна, 

воспитатель первой логопедической 

группы; 

 Яшункина Светлана Егоровна, 

воспитатель первой логопедической 

группы. 


