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Февраль – бокогрей! 

Слабое солнце начинает пригревать щеки. Всё 

дольше солнце задерживается на небосклоне. Едва 

заметное тепло исходит от ярких лучей 

февральского солнца. А вот и послышался стук 

капели - это сосульки заслезились водой, 

разогретые лучами пригревающего солнца. Еще 

немного и наступит праздник Масленицы. 

А вслед за ней придет весна! 



Февраль 
 

         Cамый короткий месяц года, но 

уместивший невероятное количество 

праздников. Не так давно вошедший 

в нашу жизнь День святого 

Валентина, посвященный самому 

прекрасному чувству – любви, стал 

одним из самых почитаемых 

торжеств. Большим уважением 

пользуется сменивший свое 

название, но не поменявший своей 

героической сути День защитника 

Отечества, в который мы чествуем 

мужскую 

доблесть.  Профессиональные праздники в феврале отметят люди самых разных 

профессий: дипломаты, стоматологи, компьютерщики. Поздравлять с праздником 

мы будем российскую науку, транспортную полицию и Аэрофлот. Идеям гуманизма 

посвящены:  День больного и День доброты. Есть в февральском календаре и 

такой замечательный праздник, когда люди всего мира отдадут дань любви и 

уважения языку, на котором учились говорить с колыбели – Международный день 

родного языка. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

 

Живописную картину 
Нам нарисовал февраль. 

В День Святого Валентина 
Пожеланий мне не жаль! 

 Пусть любовь Вас согревает,  
 В самый снежный, зимний час! 
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Новости_________________________________________ 

     21 февраля дети дружно              

праздновали «МАСЛЕНИЦУ» 

С песнями, плясками и 

катанием на лошади 

провожали зиму. 

 



 



Советы специалистов 

 

Зимние загадки. 

На окнах ночью синей  

Узорами сверкает…… 

(Иней). 

 

На голове ведерко, 

Нос у меня морковка. 

Всю зиму за порядком 

Я во дворе слежу. 

Глазами – угольками 

По сторонам гляжу. 

 (Снеговик)  

 

Палки берём, на доски встаем, 

По снегу идем и не устаем! 

(Лыжи) 

 

По речке наперегонки 

Зимою бегают………. 

(Коньки)    

Вверх за мной они ползут,                                            

Вниз меня они везут. 

          (Санки) 

По зимней дорожке  

Рассыпаны крошки: 

                                                 Белые хрустящие, 

                                                 Но не настоящие.  

                                                 (Снег)      

 

Уважаемые родители! 

Для закрепления с 

детьми темы «Птицы». 

Советуем  совместно 

с детьми понаблюдать 

за птицами, 

прилетевшими к 

кормушке. Заранее 

положив в неё корм  

(хлебные крошки, 

семена, сало). 

 



Новости_____________________________________________ 
22 февраля состоялся утренник, посвященный Дню защитников отечества.  

Дети   узнали историю праздника  и получили массу положительных эмоций. 

А также собственными руками изготовили подарки своим папам и дедушкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страничка   здоровья 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ В ДЕТСКОМ САДУ 

 

В детском саду организовано 

всё таким образом, что бы дети 

получали здоровое 

питание. Для этого существуют 

специально разработанные 

технологии приготовления пищи 

для детей. Продукты 

подбираются так, что бы они 

сбалансировано дополняли друг 

друга и ребёнок за день получал 

необходимое для его возраста 

количество килокалорий, витаминов и микроэлементов. 

        Составляя меню на неделю, в детском саду учитывают такой фактор, как 

разнообразие блюд. Это означает, что каждый день дети получают разные 

блюда. Если вы ведёте ребёнка в детский сад, то нет никакой необходимости 

кормить его завтраком утром. В противоположном случае ребёнок будет 

отказываться есть в детском саду. 

        Каждый день меню детского сада вывешивается при входе. Это делается 

для того, чтобы родители смогли прочитать меню того, что их ребёнок ел в 

течение дня и в соответствии с этим дополнить его рацион необходимой пищей 

в виде лёгкого и полезного ужина.  

        Если ваш ребёнок имеет какие-либо проблемы при употреблении 

некоторых продуктов, то необходимо данный момент согласовывать с 

руководителем детского сада. Из данной ситуации есть  выход:  подобрать 

детский сад для детей с гастроэнтерологическими проблемами.   

        Перед тем как отдавать ребёнка в детский сад или ясли желательно 

научить его самостоятельно принимать пищу, иначе ваш ребёнок рискует 

остаться голодным. Воспитатель не в состоянии докармливать каждого 

ребёнка. Кроме того, что бы малыш более комфортно чувствовал себя в 

детском саду, постарайтесь приучить его к блюдам, которые готовят для детей 

в данном дошкольном учреждении.  Сделать это необходимо заранее. 

 

 

 



 

 Поздравляем  с юбилеем  Викину  Надежду  Александровну!  

Желаем от всей души счастья, здоровья и семейного 

благополучия!!! 


