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Воспитанники с удоволь-
ствием разучивают песни и 
стихотворения к этому дню. 
Они с таким воодушевлени-
ем маршируют с флажками, 
как будто они уже самые на-
стоящие солдаты! В детском 
саду «Северяночка» празд-
ничные мероприятия прош-
ли без наших дорогих гостей, 
без пап и дедушек. Но в зале 
велась съёмка на видеока-
меру, и поздравления дойдут 
до адресатов в электронном 
виде. Заведующая детским 
садом Матвиенко Наталья 
Александровна выступила в 
роли Главнокомандующего, 
дав пакет с заданиями. По-
сле выполнения которых, 
все участники празднично-
го мероприятия получили 
звание Защитники «Северя-
ночки». В гости к малышам 
пришла Бравая Солдатка и 

23 ФЕВРАЛЯ – 
КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ!

Одним из самых любимых детворой праздников 
является праздник, посвящённый нашим доро-
гим дедушкам, папам, братьям, всем мужчинам в 
России – День Защитника Отечества! 

помогла провести соревно-
вания между двумя коман-
дами «Храбрецы» и «Смель-
чаки». В группе «Паровозик» 
соревнование проходило 
между отрядами «Ветерок» 
и «Северок», а гостями на 
празднике стали Малыш и 
Карлсон. Они подбадривали 
и помогали соревноваться 
отрядам и успешно выпол-
нить все задания Главно-
командующего. В группе 
«Фантазёры» проводился 
квест «Мы – Родины защит-
ники!» В нём принял актив-
ное участие персонаж по 
имени Моряк с печки бряк! 
В игровой шуточной форме 
дети выполняли задания и 
получали части карты, на ко-
торой было отмечено место-
нахождение вознаграждения 
за успешное прохождение 
квеста.

Боевой дух, радостное, 
приподнятое настроение, 
заряд бодрости и оптимиз-
ма был обеспечен всем 
участникам праздничных 
мероприятий. Это является 
одним из главных направле-
ний в работе дошкольного 
учреждения, в воспитании у 
дошкольников патриотизма, 
любви к родным и близким 

людям, к Родине, в форми-
ровании чувства долга и от-
ветственности, чуткого от-
ношения к окружающим их 
людям, желанию служить 
Отечеству и свято чтить ге-
роические страницы истории 
нашей непобедимой армии!

С. О. ГУСЕВА,
музыкальный 
руководитель.  

ПАПА! Такое теплое и одновременно мужествен-
ное слово! Представляю, когда папа держит на 
руках, баюкая, какая чувствуется сила и тепло, 
забота и защита. А когда папа подбрасывает 
вверх! УХ! Кто лучше него может это сделать. 
Ведь только у него крепкие и сильные руки!

Недавно в группе «Незабудка» прошел замечательный 
праздник День Защитника Отечества (кстати, многие детки 
называют его «День пап»). К большому сожалению, папы 
не смогли присутствовать на мероприятии, не смогли услы-
шать песни и поздравления в свой адрес от любимых дочек 
и сыночков. Но ведь малыши с большим удовольствием и 
желанием любят делать подарки своими руками. Поэтому 
мы решили порадовать пап поздравительными открытками. 
Творчество наше носило совместный характер. Чтобы от-
крытка получилась аккуратной, мы помогали малышам выре-
зать, правильно наклеивать. Мальчишки и девчонки получи-
ли огромное удовольствие от работы над открыткой. Дорогие 
наши защитники Отечества! С праздником вас!!!

Е. С. САМОЙЛЕНКО, 
воспитатель.

К празднику пап
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Почему так важна роль 
отца в воспитании ребен-
ка? Помните, что отец 
— это опора и защита в 
семье. Он воспитывает в 
детях самостоятельность, 
дисциплинированность, 
организованность, уваже-
ние к старшим слабым, 
мужественность, чуткость. 
Отец использует отличные 
от матери воспитательные 
функции. Он дает малышу 

РОЛЬ ОТЦА В ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Во многих современных семьях сложился оши-
бочный стереотип: отец должен только добы-
вать финансовые средства, содержать семью, 
оплачивать все желания, потребности и брать 
на себя все семейные расходы. И ребенок чуть ли 
не с рождения слышит от матери фразу: «Папа 
устал на работе, не мешай ему». Но малышу не-
обходимо внимание и участие отца, он хочет по-
делиться с ним своими детскими проблемами. 
Ребенок хочет выразить свою нежность и лю-
бовь, а его тут же останавливают. 

то, что не может женщина. 
В воспитании детей отцы 
придерживаются логики, 
последовательности и 
принципиальности. Отец 
дает малышу возможность 
увидеть, как обращаться 
с прекрасным полом, ува-
жать старших, любить и за-
ботиться о близких людях.

Мужчина стремится 
вырастить из сына – на-
стоящего защитника своей 

будущей семьи, крепкого, 
сильного, смелого. Понят-
но, что формирование та-
ких качеств закаляется в 
несколько суровых услови-
ях. В полноценной семье, 
где отец играет главенству-
ющую роль, у детей форми-
руются первые зачатки па-
триотизма. В дошкольном 
возрасте малыши учатся 
любить свою семью, за-

ботиться и оберегать всех 
ее членов. В задачи отцов-
ского воспитания входит 
подготовка детей к жизни в 
обществе, формировании 
у них гражданских навы-
ков. Именно мужчина, как 
защитник Отечества, мо-
жет дать знания и умения, 
определяющие у ребенка 
взгляд на жизнь и систему 
государственности.

Роль мужчины в вос-
питании детей огромна. 
Огромная заслуга отцов в 
воспитании состоит в фор-
мировании мужской моде-
ли поведения для сыновей, 
становлении их как силь-
ных и смелых личностей. 
При воспитании дочерей 
роль отца не менее значи-
ма, т.е. он становится для 
девочки эталоном – обра-
зом идеального мужчины, 
что будет очень важно при 
формировании у девочки 
навыков общения с проти-
воположным полом. 

Патриотическое вос-
питание – это система со-

циализации детей, позво-
ляющая оценить важность 
Родины, научиться беречь 
ее ресурсы и природу. На-
чинается оно в семье и 
детском саду, где ребенка 
учат выполнять опреде-
ленные обязанности и пра-
вила. Патриотизм юного 
гражданина в первую оче-
редь проявляется в духов-
ной и нравственной связи 
с семьей. Отец при этом 
своими гражданскими дей-
ствиями и поступками по-
дает пример для подраста-
ющего поколения граждан.

С. О. ГУСЕВА,
педагог-психолог .
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Каждый ли мужчина по-
нимает, насколько важна в 
семье его роль как отца? Ду-
маю, все согласятся с тем, 
что  отец в семье – это  очень 
важно. Это не только любовь 
и радость, но и ежедневный 
труд.

Для малышей большое 
значение в их отношениях с 
отцом имеет то, сколько вре-
мени проводит с ними отец. 
Проводите с ребенком каж-
дый день время,  принимайте 
непосредственное участие в 
его жизни, детям важно, что-
бы отец с ними играл, читал, 
гулял, занимался какими-то 
еще интересными делами – 
этого достаточно, чтобы по-
нимать его лучше. Важно не 
то, что именно мужчина де-
лает, а его чувства и эмоции 
в этот момент. 

Наиболее оптимальной 
ролью отца в семье по от-
ношению к детям является 
роль «наставника», пред-
полагающая живое участие 
в воспитании ребенка. Для 
формирующейся личности 
важны терпеливые объясне-

Отец – очень важный человек для ребенка

Праздник 23 февраля – это хороший повод для воспи-
тания у дошкольников чувства патриотизма, формирования 
у детей гордости за славных защитников Отечества. Это 
праздник настоящих мужчин – смелых и отважных, ловких 
и надежных, а так же мальчиков, которые вырастут и станут 
защитниками Родины. 

С 15 по 20 февраля в нашей группе «Капелька» прошла 
тематическая неделя «Папы», посвященная Дню Защитни-
ков Отечества. В течение недели  мы читали художествен-
ную литературу, рассматривали иллюстрации, презентации 
по теме, отгадывали загадки о военных, лепили, рисовали 
«Праздничный салют», изготовили открытки  для любимых 
пап.

18 февраля прошло развлечение «Бравые солдаты». 
Дети читали стихотворения, играли в игры, проходили эста-
фету, отгадывали загадки, проявляли ловкость и мужество. 

Л.А. МАТВЕЕВА,
воспитатель. Каждый папа видит в своем сыне сильного, смелого, хра-

брого Защитника Родины. У наших мальчиков должен быть 
пример подражания. Этим примером должен быть мужчина 
– папа, дедушка, брат, дядя. Для ребенка очень важно что-
бы ему уделяли внимание взрослые, тем более мужчины в 
семье. Вместе можно делать гимнастику, учить приседать, 
отжиматься. Рассказывайте истории о том, как служили в 
армии, за время службы их наверно было очень много.  У 
каждого солдата есть армейский фотоальбом о своей служ-
бе. Ребенок будет очень горд, смотря на своего отца, будет 
знать, что его папа был Защитником Родины, и во время 
службы ни один враг не нарушил границы нашей страны. В 
летний период вместе сходите на уличные тренажеры, сей-
час в поселке есть такая возможность. Ходите в походы пеш-
ком. Обязательно хвалите своих маленьких солдат, говорите 
какие они сильные, смелые, храбрые. Воспитайте достойно-
го будущего солдата. Став взрослыми, они возьмут с вас при-
мер, и будут заниматься и рассказывать своим сыновьями, 
братьям и внукам. Будьте здоровы!

М. В. РЫБАК,
инструктор по физической культуре. 

Любовь отца – исключительна, она не похожа на 
любовь матерей, в ней мало слов. Но она бесценна.

ния, грамотные поощрения, 
справедливые наказания, 
совместный анализ различ-
ных ситуаций и проблем, вы-
полнение общих дел – одним 
словом, все то, что подразу-
мевает дружеское общение 
отца и ребенка.

Для того чтобы быть хо-
рошим отцом вы можете  
придерживаться таких про-
стых правил как:  

1. Изо дня в день нахо-
дитесь рядом с детьми для 
того, чтобы они росли  счаст-
ливыми. 

2. Воспитывайте ребёнка 
с чувством любви, причём 
эту любовь ни в коем случае 
не скрывайте. О чувствах  го-
ворите детям для того, что-
бы они были всегда уверены 
в отцовской любви и ни на 
миг не сомневались в ней. 

3. Уделяйте детям лич-
ное внимание, стараясь 
найти время для общения 
с каждым своим ребенком. 
Никогда не упускайте  воз-
можности похвалить своего 
малыша, если есть за что; 
часто показывайте  детям, 

что довольны ими 
— это повышает их 
самооценку.

4. Не забывай-
те  о том, что свою 
любовь нужно вы-
ражать не только на 
словах,  но и на деле 
и подкреплять её по-
ступками. Как ведёт 
себя отец в семье, 
так ведут себя и сы-
новья, став взрос-
лыми. А для дочери 
поведение отца в бу-
дущем скажется на 
ее способности ува-
жать или не уважать 
мужчин. Занимаясь 
вместе домашними делами 
или вместе отдыхая, дети 
наблюдают за отношениями 
отца и матери – помните об 
этом!

5. Показывайте детям, 
что вам радостно проводить 
время со своими   любимы-
ми дочками и сыночками.

6. Совместно проводи-
те занятия и игры, которые 
сближают и создают атмос-
феру любви и счастья.

7. Каждый  отец должен 
знать, что интеллект ребён-

ка зависит от того, занима-
ется ли он нравственным 
воспитанием, прививает ли 
сыну или дочери правиль-
ные принципы. Такое обу-
чение хорошему отцу нужно 
начинать с раннего детства. 
Подбирая захватывающе ин-
тересные истории, рассказы, 
читая книги, соответствую-
щие возрасту, отец сумеет 
воспитать в своём ребёнке 
все качества, которые счита-
ет нужными.

Е.Н.ЧУСОВИТИНА, 
воспитатель.

23 февраля 
отмечает вся страна!

Я – будущий Солдат!
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Пожар – это страшная 
беда, стихия, которая имеет 
не только природное проис-
хождение, но и может быть 
вызвана самим человеком, 
его беспечным поведени-
ем. Чаще всего с огнём 
неосмотрительно обраща-
ются дети. Именно поэтому 
первостепенное внимание 
обращено к детям дошколь-
ного возраста. 

Инспектор пожарной про-
филактики, сотрудник пожар-
ной части села Гыда, Яндо 
Влада Руслановна провела с 
детьми беседу «Детям о пожа-

ДЕТЯМ – О ПОЖАРЕ!
25 февраля 2021 года в муниципальном бюджет-
ном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад «Северяночка» проводилась профи-
лактическая беседа о пожарной безопасности. 

ре». В увлекательной форме 
она рассказала воспитанни-
кам о причинах возникновения 
пожаров, о том, какие предме-
ты могут вызвать пожар, стать 
причиной возгорания. О том, 
что малышам категорически 
запрещается делать, чтобы не 
навлечь на себя беду. Научила 
их следовать всем правилам 
противопожарной безопас-
ности, хорошо их знать и неу-
коснительно соблюдать. Дети 
выучили и запомнили номера 
пожарной службы – «01» и 
«101», по которым они могут 
сообщить о пожаре. И, конеч-

но же, зашла речь о том, если 
пожар всё-таки случился, что 
нужно делать и чего категори-
чески делать не следует. И са-
мое главное, что нужно знать 
всем: и детям и взрослым, это 

то, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить!!! Помни-
те, что огонь – это не игрушки!!!

С. О. ГУСЕВА, 
педагог МБДОУ 

детский сад «Северяночка» 

Это возможность на-
помнить мальчикам о том, 
что такое смелость, отвага, 
благородство и мужество. 
Защитники есть в каждой се-
мье: дедушки, дяди, старшие 
братья и, конечно же, наши 
любимые папы. Мужчины по 
праву считаются защитника-
ми нашей Родины, нашего 
Отечества. 

Поэтому в нашей группе 
к празднику были подготов-
лены и проведены меро-
приятия, которые позволили 
ребятам узнать больше о 
людях защищающих нашу 

23 февраля — праздник очень важный, 
поздравляю я тебя, папа мой отважный!

23 февраля наша страна отметила День защитника 
Отечества. Нет в нашей стране семьи, в которой в 
этот день не отмечался бы мужской праздник. И нет 
такого дошкольного учреждения, где не проводились 
бы торжественные мероприятия в честь этого крас-
ного дня календаря. 

страну. Проводили беседы: 
«Что такое армия», «Наша 
армия сильна». В ходе таких 
мероприятий мы воспиты-
ваем у детей уважительное 
отношение к военному че-
ловеку, прививаем любовь к 
Родине и развиваем патрио-
тические чувства.

В течение недели мы 
вместе с детьми  просматри-
вали презентации, прослу-
шивали песни о Российской 
армии, читали художествен-
ные произведения.

День Защитника Отече-
ства – это праздник наших 

мужчин: дедушек, пап, дя-
дей, мальчиков и даже не-
которых женщин. Защитник 
должен быть смелым, силь-
ным, ловким, не бояться ни 
каких трудностей, преодо-
левать любые препятствия, 
помогать товарищу, в любой 
ситуации прийти на помощь 

своему другу, поддержать 
его. Защитники есть в каж-
дой семье, хочется пожелать 
всем мирного неба, здоровья, 
удачи и всех жизненных благ. 

С праздником, С Днем 
Защитника Отечества!

И. Н. МАРТЫНОВА, 
воспитатель.

В преддверии праздника Дня Защитника Отечества мы 
с ребятами занимались расширением словарного запаса и 
обогащением речи. На занятиях мы изучали новые профес-
сии, виды транспорта, учились составлять рассказ по кар-
тинке. Мы знакомились с военным транспортом, узнавали, 
для чего он предназначен в армии, и как называется про-
фессия человека, который управляет этим транспортом. Так 
же ребята изучали, из каких частей состоят машины, танки, 
самолёты, корабли. Чтобы развивать речь дети составляли 
рассказы по предметным картинкам, подбирали качества, 
характеризующие наших защитников, и пробовали озагла-
вить рассказ, который получился у нас в ходе занятия. Я 
с большим интересом слушала рассказы детей, у которых 
служил папа, дедушка или старший брат. Было видно, как 
их захватывают такие истории, как ребятам нравится, что в 
их семье есть свой защитник Отечества, и о нём можно рас-
сказать, и как замечательно, что родители делятся с детьми 
такими историями и показывают старые фотографии. И, ко-
нечно же, каждый мальчик делился своими мечтами о том, 
кем он будет, когда вырастет – танкистом, моряком, десант-
ником, лётчиком или пограничником. Ребятам очень понра-
вились рассказы о военных профессиях, о том кто, где и как 
несёт службу, защищая наше Отечество.

Л. С. ФОМЕНКО,
учитель – дефектолог.

Развитие речи будущих защитников Отечества
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