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«Лыжня румяных» 

Традиционный ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ  для 

педагогов  города Дзержинска состоялся 19 

февраля  на базе  ДООЛ «Салют». Наш 

детский сад является постоянным 

участником и показывает отличные 

результаты. 

 

 

На базе нашего детского сада прошло ГМО 

педагогов-психологов. 

Галактионова Елена Александровна провела 

семинар-практикум  «Совершенствования 

работы педагогов-психологов ДОУ» 

 



РУБРИКА «ПРАЗДНИКИ КАЛЕНДАРЯ» 

 

Из истории праздника 

 
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 

Долгое время принято было считать, что 23 февраля 

1918 года отряды Красной гвардии одержали свои 

первые победы под Псковом и Нарвой над 

регулярными войсками кайзеровской Германии во время   Первой мировой 

войны. Вот эти первые победы и стали «днём рождения Красной Армии». Но это 

не так. После октябрьского переворота в 1917 

году в нашей стране к власти пришло 

Советское правительство. В это время шла 

Первая мировая война. Россия тоже воевала 

против Германии. Но и внутри страны было 

неспокойно: сторонники прежней власти 

организовывали бунты и военные конфликты 

на всей огромной территории России. В таких условиях правительству 

необходима была постоянная армия, которой 

тогда ещё не было. 15 (28) января 1918 года 

Совет народных комиссаров СССР издал 

декрет о создании Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии (РККА). К сожалению, Первая 

мировая война закончилась Брестским миром 

на очень невыгодных условиях для России. 

Тем не менее, армия была создана. Разные 

даты предлагались для празднования годовщины создания РККА, но ближайшим 

выходным днём для праздника оказалось 23 февраля. Таким образом, праздник 

выпал на этот день фактически случайно. 

         К этому празднику в нашем детском саду был проведен цикл мероприятий. 

Так, например, во 2 младшей группе «Умнички» прошло тематическое занятие 

«Мы солдаты», а в старших группах прошло развлечение для детей и их 

родителей «Богатырские забавы».   

 



«МАСЛЕНИЦА» 

В этом году 

празднование этого 

веселого праздника 

выпало на конец  

февраля. Масленица 

относится к 

переходящим, подвижным, праздникам, связанным с 

Пасхой. Празднуют Масленицу на последней неделе 

перед Великим постом, который длится семь недель и заканчивается Пасхой. А 

название «Масленица» возникло потому, что на этой неделе по 

православному обычаю мясо уже исключается из пищи, а 

молочные продукты ещё можно употреблять - вот и пекут 

блины масленые. Первоначально Масленицу называли 

Мясопустом, позже Сырной неделей. 

Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом её 

был Мороз. Однажды в суровые морозы человек заметил её, 

прячущуюся за огромными сугробами. Он позвал её помочь людям, развеселить их, 

согреть и накормить. Масленица пришла. Но она оказалась не хрупкой девушкой, 

какой её увидели сначала, а здоровой бабой, с румяными щеками, коварным 

взглядом, громко хохочущей. 

Обычай празднования Масленицы ведёт своё начало с древнейших времён - 

греческих и римских праздников, которые в Западной 

Европе превратились в карнавалы. Кроме того, обычаи 

Масленицы идут от обрядов славян-язычников. 

Празднование её приурочивалось ко дню весеннего 

равноденствия. Ритуалы, которые проводились в то 

время, были направлены на изгнание зимы и встречу 

весны. Поэтому сегодня Масленица стала для людей праздником проводов зимы. 
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Экспертный совет: Сидорова З.А.- заведующий, Малинина В.В..- зам.заведующего по  ВМР,  Галактионова Е.А. -  педагог-психолог.  


