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Открытые степному ветру, 
Дома разбитые стоят. 
На 62 километра 

В длину раскинут Сталинград. 
 

Как будто он по Волге синей 

В цепь развернулся, принял бой. 
Встал фронтом поперёк России – 

И всю её прикрыл собой! 
Сергей Орлов. 

«Сталинградская битва». 
«Победа под Сталинградом». Великая Отечественная война. 

 

2 февраля — день воинской славы России. Дата, напоминающая нам о величайшем 
подвиге. В этот день победой Красной армии завершилась  

Сталинградская битва — главное сражение ХХ века, переломившая ход великой 
войны. 

Потерпев поражение под Москвой, Гитлер 
приказал своим генералам летом 1942 года 
прорваться к Волге и захватить Сталинград (ныне 
Волгоград).  

Наступление на Сталинград началось с 

воздуха. Фашистские бомбардировщики накрыли 
город «ковром» из бомб. 

В городе, где жили 450 тысяч человек, не 
уцелело почти ни одного здания! На железной 
дороге вспыхнули цистерны с нефтью, которая 
полилась по улицам, а потом попала в Волгу. 
Страшное зрелище — горела даже сама река и 
пароходы у пристани!  

Тысячи простых горожан погибли от этого 
страшного удара с неба, и, казалось, что превращённый в 
руины город больше не сможет противостоять захватчикам. 

Бои в городе растянулись почти на полгода. 
Советские солдаты сражались за каждый дом и даже за 
каждый этаж! На знаменитом Сталинградском тракторном заводе фашисты уже 
врывались в цеха, но рабочие и под пулями не прекращали ремонтировать танки и даже 
сами бросались в бой, помогая нашим бойцам. 

Лозунгом этой битвы стали слова снайпера Зайцева: «За Волгой для нас земли 
нет!» 

Перечислить всех героев той битвы просто невозможно. О подвигах многих мы, 
увы, никогда не узнаем. Но можно точно сказать: лишь благодаря их отваге в тех 
тяжелейших условиях наша армия смогла выстоять. 

В январе 1943 года гитлеровцы выглядели уже совсем не теми бравыми солдатами, 
какими были они летом прошлого года на подступах к Сталинграду. Теперь это были 
уставшие, грязные, голодные люди, замерзающие на лютом морозе и ледяном ветру. В 
развалинах захваченного ими города они больше напоминали погорельцев, а не 

победителей. 
Но, самое главное, что гитлеровцы так увлеклись штурмом города, что не 

заметили, как наши войска обошли их сразу с двух сторон. Оказавшиеся в окружении 
фашисты страдали от холода, голода и болезней. Многие умирали уже вовсе не от пуль. 
Но выйти из окружения они уже не могли. 

Сталинград для всего мира стал 

символом поражения фашизма. А также 
символом решающего сражения, 
способного определить всю будущую 
судьбу его участников. 

А на Мамаевом кургане в 1967 
году открылся мемориальный комплекс 
— в честь тех, кто отстоял здесь свободу 
не только нашей страны, но и всего 
мира. 
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/o-

stalingradskoi-bitve-dlja-detei-nachalnoi-shkoly.html 
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С праздником Защитника Отечества! 
23 февраля – праздник настоящих мужчин. 

Мы поздравляем всех, кто самоотверженно  
защищал нашу Родину от захватчиков и тех, кто в 
эти дни стоит на страже нашей мирной жизни. И 
обязательно поздравляем будущих Защитников 
нашей Родины – сегодняшних обычных мальчишек. 

Им многому предстоит еще научиться, 
чтобы вырасти по-настоящему смелыми, умными, 
ловкими и сильными. Но «тяжело в ученье – легко 
в бою», а лучшее ученье для ребенка по мнению 
педагогов – это игра.  

Игра воспитывает, развивает воображение, помогает с пользой провести время и 
учит взаимоотношениям со сверстниками. Конечно, современным родителям при 
огромном ассортименте игрушек очень непросто сделать выбор, но может им стоит 
руководствоваться вопросом: «Каким я хочу, чтобы вырос мой ребенок?» Ведь в какие 
игры ребёнок будет играть, такое влияние и будет оказано на формирование его личности.  

Но быть достаточно сильным и ловким – это только половина дела. Ребенку нужно 
научиться принимать правильные решения. Быть справедливым и честным, 
трудолюбивым. И что может быть лучше для мальчишек, чем хороший пример. Примеры 
мужественных поступков, честных и правильных решений можно брать из 
художественной отечественной литературы, где рассказывается о самых настоящих, а не 
выдуманных героях – тех, кто составляет славные страницы нашей Великой истории 

 

История праздника 23 февраля - Дня Защитника Отечества 

В российской истории 23 февраля как День Советской армии и 
Военно-морского флота отмечается "в ознаменование всеобщей 
мобилизации революционных сил на защиту социалистического 
Отечества, а также мужественного сопротивления отрядов Красной 
Армии захватчикам". 

23 февраля 1918г. в Петрограде был проведен день Красной 
Армии под лозунгом защиты социалистического Отечества от 
"кайзеровских войск". Только в Петрограде на отпор врагу поднялись 
десятки тысяч добровольцев. Вновь сформированные части РККА 
сразу же вступали в бой против германских войск. 

С 1922 года 23 февраля приобрело характер большого 
всенародного праздника, как День Рождения Красной Армии. 22 
февраля 1922 года на Красной площади состоялся парад войск Московского гарнизона, а 
вечером - торжественное заседание Моссовета совместно с представителями воинских 
частей Московского гарнизона. 

23 февраля 1942 года был издан приказ. В нем были подведены итоги 
восьмимесячной борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. 

23 февраля 1943 года. К этому дню Красная Армия подготовила подарок из 
подарков, разгромив немцев под Сталинградом и взяв в плен почти двести тысяч солдат и 
фельдмаршала Паулюса. 

23 февраля 1944 года. В канун 26-й годовщины Красной Армии наши войска 
форсировали Днепр, и был принят Указ о присвоении звания Героя Советского Союза 
более чем двумстам генералам, офицерам, сержантам и рядовым. Несколько тысяч воинов 
были отмечены орденами и медалями. 

23 февраля 1945 года. Приказ Верховного Главнокомандующего за номером пять 
об итогах зимнего наступления. Наша земля уже очищена от захватчиков, нанесен 
небывалый удар от Балтики до Карпат. 

Во все времена мужество и героизмов российских воинов, слава и мощь русского 
оружия являлась неотъемлемой частью величия Российского государства. 



Так, уже несколько десятилетий 23 февраля 
мы широко и всенародно отмечаем праздник 
защитника Отечества, мы отмечаем его с 
достойной торжественностью и особой теплотой. 

23 февраля - день воинской славы России, 
которую российские войска обрели на полях 
сражений. Изначально в этом дне заложен 
огромный смысл - любить, почитать и защищать 
свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь 
достойно ее отстоять.  

Особое внимание и значение 23 февраля - 

День защитника Отечества приобрел в год 60-летия Победы в Великой Отечественной 
Войне. В России Великая Отечественная Война коснулась абсолютно каждой семьи. Для 
всех, победа - это величайший подвиг народа за всю мировую историю, но, это такая 
трагедия, которая ни в коем случае никогда больше не должна повториться. 

Мы от всей души поздравляем всех Россиян с Днем защитника Отечества, желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь 
всегда освещает великая слава побед российской армии, сила и мощь русского оружия, 
любовь и преданность своей Отчизне. 
 

 

 

Масленица на Руси: история и традиции.  

Масленица: почему так называется? 
 

Масленица – один из самых 
веселых праздников в году, который 
широко отмечается по всей России. Он 
отражает вековые традиции, бережно 
хранимые и передаваемые из поколения 
в поколение. Это праздник-обряд с 
хороводами, песнями, плясками, играми, 
посвященный прощанию с зимой и 
встрече весны. 

История праздника.  
На самом деле Масленица 

является древним языческим 
праздником.  

Когда славяне начали праздновать Масленицу не знает никто. Весенние торжества, 
длившиеся неделю до равноденствия и неделю после, были неразрывно связаны с 
поклонением Велесу, богу скотоводов, пасечников, торговцев, счастья и влюбленных. 
Праздник  почитался у наших предков так же как у нас Новый год — природа пробуждалась и 
начинала новый отсчет и начинался новый жизненный цикл, продолжительностью год. Велеса 
изображали в виде старца с рогами, которого повсюду сопровождали комы (медведи) 
( Источник статьи журнал Новости в фотографиях, у которого все копируют контент - 

BigPicture.ru ). 

У Масленицы было много названий, но наиболее распространенным было Комоедица. 
В древней Руси комом называли медведя и этот зверь у наших предков олицетворял бога 
Велеса. Примерно в это время «хозяин леса» пробуждается от спячки и выходит из берлоги. 
Чтобы отдать почести Велесу, мужчины танцевали особые «медвежьи» танцы, используя для 
этого специально изготовленные костюмы. Женщинам нельзя было участвовать в ритуальном 
действе, но у них была другая задача — они пекли комы — особые круглые хлебцы из разных 
сортов муки.  

Комы ставили на праздничный стол, но главное их назначение было культовым. 
Выпечку приносили в дар Велесу, для чего относили их в леса. Там на больших пнях 
накрывали столы, чтобы олицетворение божества — медведь, мог выйти из леса и 

https://bigpicture.ru/yazycheskaya-maslenicza-komoedicza-kak-pr/
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полакомиться. Считалось, что если звери 
благосклонно примут дары, то весь год не будут 
губить скотину и разрушать пасеки.  

Хорошо всем известная поговорка: «Первый 
блин — комом» связана именно с этим ритуалом. 
Правда выглядела она раньше как «Первый блин — 

комам», то есть медведям. Пока угощение не будет 
отнесено в лес, никто не приступал к поеданию 
блинов — это означало бы грубое оскорбление 
«хозяина». Но перед этим, на самой заре первого 
дня Масленицы, славяне шли с песнями на 
перекрестки дорог и возвышенности, чтобы 

рассыпать там зерно.  
Это угощение предназначалось для нечистой силы, которая по древнему поверью 

могла превращаться в сорок. Птицы должны были склевать подношение и на протяжении всех 
праздничных дней нечисть не вредила людям. 

Птак же по одной из версий считалось, Считается, что первоначально Масленица была 
связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства она стала предварять 
Великий пост и зависеть от его сроков. 

На Руси издавна было принято отмечать смену времен года. Зима всегда была трудным 
временем для людей: холодно, голодно, темно. Потому приходу весны особенно радовались, и 
это обязательно нужно было отпраздновать. Наши предки говорили, что молодой Весне 
сложно одолеть старую коварную Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать Зиму, устраивали 
веселые гулянья на Масленицу. Прощаясь с Зимой, древние славили Ярилу — языческого 
бога солнца и плодородия.  

Ярило представлялся русичам в образе молодого мужчины, ежегодно умиравшего и 
вновь воскресавшего. Ярило, воскреснув, дарил людям солнце, а солнечное весеннее тепло — 

это первый шаг на пути к обильному урожаю.  
До крещения Руси праздник Масленицы отмечали 7 дней перед днем Весеннего 

Равноденствия и еще неделю после. 
С принятием христианства время празднования Масленицы сдвинулось и сократилось 

на целую неделю. Отменить Масленицу и запретить развлечения церковь не решилась, 
несмотря на все развеселые и не очень-то соответствующие религиозным правилам традиции: 
уж слишком значимым был этот праздник для народа. Но масленичная неделя достаточно 
гармонично вписалась и в христианские традиции. Масленицу стали праздновать накануне 
Великого поста. За неделю перед Великим Постом мясо есть уже нельзя, но людям и не особо 
это надо, ведь на Масленицу пекут блины. Их вполне хватает, чтобы чувствовать себя сытыми 
и не страдать от отсутствия мясной пищи. Это прекрасная возможность для православного 
наесться перед Великим Постом.  

Масленица: почему так называется?  
Наиболее распространенной является следующая версия: на Масленицу люди 

старались задобрить, то есть умаслить весну. Поэтому празднования так и назвали — 

«Масленицей». 
По другой версии это название появилось уже после принятия христианства. Ведь 

нельзя есть мясо, но можно употреблять молочные продукты. Поэтому люди пекли блины и 
обильно поливали их маслом. Отсюда будто бы и пошло название, связанное с масляными 
блинами. Еще эту неделю называли мясопустной — из-за того, что происходит воздержание 
от мяса, и сырной – потому что на этой неделе едят много сыра. 

А еще называли Масленицу в народе «честной», «широкой», «обжорной», а то и 
«разорительницей». 

Традиции и обычаи  
Наши предки почитали солнце, как Бога, ведь оно давало жизнь всему. Люди 

радовались солнцу, которое с приближением весны начинало появляться все чаще. Поэтому и 
появилась традиция в честь весеннего солнца печь круглые, по форме напоминающие солнце, 
лепешки. Считалось, что съев такое кушанье, человек получит частичку солнечного света и 
тепла. Со временем лепешки заменили блинами. Круглые, румяные, горячие, — блины 
являются символом солнца, а значит, обновления и плодородия. 



Также в Древней Руси блины считались 
поминальным яством и готовили их в память об ушедших 
родственниках. Блины стали и символом погребения Зимы. 

Блинов на Масленицу нужно было печь и есть как 
можно больше. Подавали их со всевозможными 
начинками: рыбой, капустой, медом, ну и, конечно, с 
маслом и сметаной.  

Выпекание блинов стало своего рода ритуалом 
привлечения солнца, благоденствия, достатка, 
благополучия. Чем больше будет приготовлено и съедено 
блинов, тем быстрее начнется весна, тем лучше будет урожай. 

Кроме выпекания блинов были и другие масленичные обряды, связанные с 
поклонением солнцу. Так, например, производились различные ритуальные действия, 
основанные на магии круга, ведь солнце — круглое. Молодежь, да и взрослые тоже, запрягали 
лошадей, готовили сани и по несколько раз объезжали село по кругу.  
Кроме этого, украшали деревянное колесо яркими лентами и ходили с ним по улице, закрепив 
на шесте. Во время всеобщих гуляний обязательно водили хороводы, которые тоже являлись 
ритуалом, связанным с кругом, то есть с солнцем.  

Символизировал солнце и огонь: парни зажигали деревянные колеса и скатывали с 
пригорка. Кто смог прокатить свое колесо без единого его падения, того ожидали в текущем 
году счастье, удача и достаток.  

Самыми популярными развлечениями, которые раньше устраивали в селах во время 
Масленицы, были кулачные бои, катания на санях, лазанье на столб за призом, поедание на 
время блинов, и, конечно, хороводы, песни и танцы. 

Еще одним непременным участником масленичных гуляний был медведь. Люди 
надевали на одного из мужчин медвежью шкуру, после чего ряженый пускался в пляс вместе 
со своими односельчанами. Позднее в городах показывали на площади и живого медведя. 
Медведь стал одним из символов Масленицы и наступления весны, ведь зимой медведь спит в 
берлоге, а весной — просыпается. Проснулся медведь — значит, весна пришла. 

Ну и, конечно, символом праздника является чучело Масленицы, сделанное из соломы 
и обряженное в яркую одежду. Чучело олицетворяло и сам праздник Масленицы, и злую 
зиму, В последний день Масленицы чучело сжигали на ритуальном костре. 

На Масленицу всегда принято было как можно больше есть и веселиться. 
Наши предки считали, что тот, кто не ест и не веселится на Масленицу, проживет 

наступивший год бедно и безрадостно. 
Кстати, в языческие времена на Руси Новый год отмечался в день весеннего 

равноденствия, то есть Масленицу и Новый год отмечали в один день. Зиму прогнали — 

значит, наступил новый год. А по давним поверьям считалось: как встретит человек год, 
таким он и будет. Потому не скупились в этот праздник на щедрое застолье и безудержное 
веселье. 
Масленичная неделя.  

Сейчас Масленица празднуется семь дней, с понедельника по воскресенье. Вся неделя 
делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — первые 
три дня: понедельник, вторник и среда, Широкая Масленица — это последние четыре дня, с 
четверга по воскресенье. В первые три дня хозяйкам можно было заниматься домашними 
делами, делать уборку. С четверга все работы прекращались, и начиналась Широкая 
Масленица. В эти дни любые работы по хозяйству и по дому запрещались. Разрешалось 
только развлекаться и печь блины. 

Каждый день масленичной недели имеет свое название и наполнен уникальным 
смыслом. 
Итак, дни масленичной недели: 

Понедельник — «Встреча». Первый день масленичной недели называется «Встреча» 
— это встреча Масленицы. В этот день начинают печь блины. Первый блин по традиции 
отдавали нищим, бедным и нуждающимся людям, чтобы те помолились за души усопших 
родственников, или же блин оставляли на пороге в дань уважения к своим предкам. 



В понедельник занимались организационными 
вопросами, касающимися гуляний. В этот день завершались 
работы по подготовке к празднику: достраивались снежные 
горки, балаганы, качели, лотки для торговли. 

Утром свёкор со свекровью отправляли невестку на 
день к отцу и матери, вечером сами приходили к сватам в 
гости и угощались блинами, радуясь началу масленичной 
недели. 

И именно в этот день делали чучело Масленицы из 
соломы и других подручных материалов, наряжали в старую 

одежду, разные лохмотья, заодно избавляясь от старья. Затем чучело насаживали на кол и 
возили в санях по улицам, и, наконец, выставляли на всеобщее обозрение на главной улице 
или площади деревни до воскресенья. 

Вторник — «Заигрыши». Вторник традиционно был днем гуляний, игр и забав. В этот 
день с утра начиналось веселье, катались на санях, ледяных горках, каруселях. По улицам 
ходили скоморохи, развлекая народ и угощаясь щедрыми подаяниями хозяек. 

В этот день звали родных и знакомых на блины. 
Заигрыши были днем сватовства в деревнях. Молодые люди украдкой приглядывались друг к 
другу, парни присматривали себе невест, девушки засматривались на парней и украдкой 
гадали, кто же из них первым пошлет сватов. И родители присматривались к будущим 
родственникам и в шуточной форме начинали сговариваться о предстоящем торжестве. 

Все масленичные обряды, по сути, сводились к сватовству, для того, чтобы сразу после 
Великого поста сыграть свадьбу. 

Среда — «Лакомка». В среду по традиции зять приходил к тёще на блины, которые она 
готовила специально для него. Теща должна была вдоволь накормить зятя и всячески 
демонстрировала расположение мужу своей дочери. От этого обычая пошло выражение 
«Пришел зять, где сметаны взять?».  

Зятьев могло быть несколько, приглашали и других гостей, родных, соседей, и столы 
ломились от угощений. Зятья славили своих тещ и пели им хвалебные песни и разыгрывали 
веселые сценки с переодеваниями. Женщины и девушки собирались вместе, катались на санях 
по деревням и также распевали веселые песни и частушки. 

Четверг — «Разгул». С этого дня начиналась Широкая Масленица. Все хозяйственные 
работы прекращались и разворачивались настоящие гулянья в честь Масленицы. Народ вовсю 
предавался всевозможным потехам, игрищам и забавам. Люди катались с горок, на качелях и 
каруселях, устраивали веселые катания на лошадях, в санях, играли в снежки, шумно 
пировали, все это сопровождалось веселыми хороводами и песнопениями. 

Катание на санках (салазках, чунках) было любимым детским занятием и не только в 
масленицу. Из толстых широких досок для детей делали специальные кореги (корежки).  

Опасности упасть с такой корежки и перевернуться практически не было. Корежки 
таскали на веревочках самые маленькие. Корега с беседкой называлась козлом. Если днище 
кореги облить водой и наморозить на нем слой льда, то такая корега особенно стремительно 
неслась с горы. 

Забавой для взрослой холостой и женатой молодежи служили так называемые слеги, 
на которых катались стоя, парами, держась друг за друга. Длинные, хорошо обтесанные слеги 
(нечто среднее между бревном и жердиной) клали на гору, обваливали снегом и обливали 
водой.  

Всю масленую неделю катались на слегах, визжали и падали, кричали и ухали, 
проносились по слегам и с песнями. Устоявшая на ногах пара катилась далеко за реку или за 
деревню. 

В этот день обычно проходили кулачные бои и игры «стенка на стенку», где молодые 
люди показывали свою удаль и стать, красуясь перед девушками и невестами. Участвовать в 
боях и соревноваться могли жители двух деревень, жители большого села, проживающие в 
противоположных концах. Причем к бою готовились очень серьезно: парились в бане, сытно 
ели, чтобы набраться сил, и даже обращались к колдунам с просьбой дать специальный 
заговор на победу. 

Одной из любимых традиционных потех был штурм и захват ледяной крепости. Парни 
строили городок из льда и снега с воротами, туда сажали стражу, а потом шли в атаку: лезли 



на стены, врывались в ворота. Осаждённые оборонялись, как могли: в ход шли снежки, мётлы 
и нагайки. 

Смысл этих игрищ, как и всей Масленицы — выплеск накопившейся за зиму 
негативной энергии и разрешение различных конфликтов между людьми. 

Дети и молодёжь ходили по домам с бубнами, рожками, балалайками, распевая 
колядки. Их охотно угощали лакомствами и передавали приветы и поклоны их родителям и 
родственникам. 

В городах жители, разодевшись в лучшие наряды, участвовали в праздничных 
гуляньях, ходили на театральные представления и в балаганы, чтобы посмотреть на потехи с 
медведем и скоморохов. 

Пятница — «Тещины вечерки». В этот день зять приглашал тещу к себе на блины. 
Теща приходила с ответным визитом, да еще и со своими родственниками и подругами. 
Блины в этот день пекла дочь — жена зятя. Зять должен был продемонстрировать своё 
расположение к тёще и её близким. Семейные посиделки скрепляли отношения между 
родными, а общее веселье напоминало о скором приближении долгожданной весны и тепла. 

Суббота — «Золовкины посиделки». В этот день невестка с почетом приглашала 
родственников мужа в дом на блины. Если золовки, сестры мужей, были незамужними, 
невестка приглашала своих незамужних подруг на общие посиделки. Если сестры мужа уже 
были замужние, то невестка звала свою замужнюю родню. Новобрачная по обычаю готовила 
подарки своим золовкам и одаривала каждую. 

Воскресенье — «Проводы Масленицы». Прощеное воскресенье. Завершает 
масленичную неделю Прощеное воскресенье. В этот день близкие люди просят друг у друга 
прощения за все причинённые за год неприятности и обиды. В Прощёное воскресенье было 
принято ходить на кладбище и поминать усопших родственников. 

Как и много лет назад, так и сегодня кульминацией всей Масленицы считается 
сжигание чучела в воскресенье. Это действие символизирует проводы зимы и наступление 
весны. В этот день люди устраивали ярмарки, чаепития с бубликами, калачами и блинами, 
играли в игры, водили хороводы вокруг чучела Масленицы, пели и танцевали, и, наконец, 
сжигали чучело, мечтая, чтобы вместе с ним сгорело все плохое, что было в жизни, а пепел 
рассыпали по полям. 

Большие костры тоже были значимой традицией, их жгли специально, чтобы 
растопить остатки снега и поскорей позвать в гости красавицу весну. В костры кидали старые 
ненужные вещи, избавляясь таким образом от всего, что мешало жить. Вокруг костров водили 
хороводы, а одной из любимых забав были прыжки через пылающий костер.  

В этот день забывались все старые обиды и конфликты, и говорили: «Кто старое 
помянет, тому глаз вон».  
Масленичные приметы. С Масленицей связано много примет. Считается, что чем больше 
напечь блинов, тем больше удачи, денег и здоровья будет в семье в этом году. Если же 
поскупиться на угощение и напечь мало блинов, то с финансами будет неважно. 

Если блины получались плохо пропеченными или некрасивыми, это означало, что не 
за горами трудные времена, болезни и неприятности.  

У каждой хозяйки были свои личные рецепты блинов на Масленицу, и они не всегда 
раскрывали свои секреты. Кроме привычных для всех нас яиц, муки и молока, они добавляли 
в тесто картофель, яблоки, гречиху, орехи, кукурузу. 

Еще наши предки верили, что холодная и 
ненастная погода перед началом Масленицы — к 
хорошему урожаю и благополучию.  

Традиции празднования Масленицы уходят 
корнями вглубь нашей истории. И в былые времена, и 
сейчас этот праздник отмечается с размахом, с 
разнообразными развлечениями и, разумеется, с 
блинами. Многие масленичные традиции 
сохранились до наших дней. Недаром масленица 
является одним из самых веселых народных гуляний! 

Веселой вам Масленицы, вкусных блинов и 
благополучия! 
https://лендюц.екатеринбург.рф/новости/142761 

https://bigpicture.ru/yazycheskaya-maslenicza-komoedicza-kak-pr/                                  Материал предоставила Черкасова Е. А.  
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Масленицу начинают. 
День тот "ВСТРЕЧЕЙ" называют. 

"ЗАИГРЫШИ"-день второй. 
Тут уж интерес такой, 

Чтоб невесту присмотреть, 
Познакомиться успеть. 

А на "ЛАКОМКУ", что в среду, 
Пригласим друзей к обеду. 

Всех блинами угощаем, 
Никого не обижаем. 

Чтоб довольными остались, 
Чтобы всем блины достались. 

Четверг-это "РАЗГУЛЯЙ". 
Тут уж что не зевай. 

Песни, пляски, хороводы! 
Вот веселье для народа! 
В пятницу со старины 

Ходят "К ТЁЩЕ НА БЛИНЫ". 
Тёща зятя будет ждать, 

Тёщу надо уважать. 
Родственников ждём в субботу, 

Тут хозяюшке забота. 
Встретить всех и накормить 

И золовке угодить. 
А настанет воскресенье 

Попроси у всех прощенья. 
Масленицу провожаем, 

Блин последний доедаем. 

                                           НОВОСТИ! 
 

Группа «Солнышко». Ребята группы "Солнышко" совместно со своими 
воспитателями - Мухиной Е.В., Ивановой Е.А. и Николаевой Г.Н. участвовали в конкурсе 
обрядовых кукол-чучел «Масленичное чучелко», который проходил во Дворце культуры 
ДК 1 Мая!  Участвовали многие детские сады Ленинского района, состоялась выставка, 
которая продлится до 27 февраля. В этом конкурсе гр."Солнышко" заняли 2 место! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Материал предоставила Мухина Е.В. 
 

 

По традиции народ к весне 
Масленицу ждёт. А как время 
наступает, Масленицу все 
встречают. Вот и мы в нашем саду 
встретили широкую Масленицу. 
На празднике дети веселились со 
Скоморохом и Госпожой Зимой.  

Вместе играли в снежки, 
перетягивали канат и 
соревновались в ловкости. Какая 
же встреча Весны без проводов 
Зимы? И конечно, мы с ребятами прогнали Зиму, а 
весёлыми закличками позвали Весну.  
Приходите  
к нам на  
праздники!  
У нас очень  
весело! 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материал предоставила Новак О. Ю.  



НАШИ НОВОСТИ!   Группа «Солнышко». 
Поход в кинотеатр для детей-это всегда праздник. Это событие запоминается детям 

надолго. Вот и старшая группа "Солнышко" нашего детского сада первый раз отправились 
в кинотеатр «Мечта» для просмотра мультфильма "Снежная королева".  

Во время просмотра мультфильма, дети с огромным интересом и вниманием 
следили за происходящим на экране, искренне переживали за главных героев.  

После просмотра ребята с удовольствием поиграли на улице в снежки, погода была 
просто сказочная.  

Я считаю, такие выходы сближают детей, родителей и воспитателей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал предоставила Мухина Е.В. 
 



Группа «Гномики».       День «Книгодарения». 
 

Выражение «Книга – лучший подарок» прочно вошло в нашу повседневную жизнь. А 
раз так, то у лучшего подарка должен быть свой памятный календарный день. Еще лучше, 
если эта дата обладает международным статусом. 

Международный день 
книгодарения 14 февраля, в 2023 году 
праздничные мероприятия пройдут 
более чем в 40 странах мира.  

Мир книг уникален и 
разнообразен, поэтому отдать дань 
книжному богатству в один-

единственный день нереально. В России 
этому дню предшествуют различные 
научно-просветительские акции, 

направленные, в основном, на подростковую и молодежную аудиторию. Акции, посвященные 
дате, стартуют, как правило, за неделю до самого праздника.  

В февральских мероприятиях, направленных на популяризацию книжного чтения у 
населения, принимают участие ведущие библиотеки страны, общественные движения и 
организации. 

Международный день книгодарения 2023 — 

современный и достаточно молодой праздник. Идея 
этой даты родилась в 2012 году у английской 
писательницы, мамы двоих детей — Эммы Перри. Она 
стала организатором и координатором 
Международного дня.  

Акции в России, посвященные 
Международному дню книгодарения, имеют свою уже 
небольшую историю. Послом ежегодной 
благотворительной акции «Дарите книги с любовью» с 

2017 года является главный российский актер театра и кино, режиссер, телеведущий, 
заслуженный артист Российской Федерации Максим Аверин. 

Через сайт проекта «Подари ребенку книгу» к акции «Дарите книги с любовью» 
присоединились буквально все регионы Российской Федерации.  

Нуждающимся культурно-образовательным учреждениям в ходе акции было передано 
более миллиона книг. Число участников акции достигло четырех тысяч. Еще одно 
направление проекта – помощь небольшим местным библиотекам, пострадавшим от 
стихийных бедствий. 
https://www.kp.ru/family/prazdniki/mezhdunarodnyj-den-

knigodareniya/ 

Наша группа тоже решила 
поддержать книголюбов. Мы провели 
занятие на котором рассказали об истории 
появления книги, ее значении в жизни 
каждого человека, о том, как важно 
хранить, беречь, дарить книги и других 
вдохновлять на такие же поступки.  

Дети узнали, что при издании книг 
используется труд многих людей, затем 
слушали сказку. Сделав своими руками 
книгу, ребята подарили её малышам. 
Некоторые ребята принесли из дома книги 
также в подарок малышам ясельной 
группы.    

Материал предоставили:  
Анфимова Наталья Ивановна, Грушевская 
Любовь Михайловна. 
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Праздники в марте. 

Скопировано с сайта: https://www.astromeridian.ru/poetry/ 
 

1 марта. 
Славянский день Мары Марены (Навий день)  
День кошек  
Праздник прихода весны  
Международный день блина  
День «Поделись улыбкой»  
 

2 марта. 
День создания добровольных народных дружин  
Международный день спички  
Международный день спасения кошки  
 

3 марта. 
День памяти князя Игоря по славянскому календарю  
День ожидания чуда 

День вкусного завтрака  
Всемирный день дикой природы  
Всемирный день писателя  
Всемирный день слуха  
 

4 марта. 
День рождения микрофона  
День выключенных гаджетов  
Всемирный день инженерии  
 

5 марта. 
День мореходных училищ  
День рождения степлера  
 

6 марта. 

Международный день зубного врача 

Всероссийский день гурмана  
Международный день детского телевидения и 
радиовещания  
День платья  
День тёзки 
 

7 марта. 
День основания Общества  
спасения на водах (ОСВОД)  
День тёплого одеяла  
День прогуливания уроков  
День рождения телефонного аппарата  
День энергии растений  
День тюльпанов  
 

8 марта  
Международный женский день  
 

10 марта  
День стационарного телефона  
День бейджика  
 

11 марта  
Всемирный день водопровода  
 

12 марта  
День работников геодезии и картографии РФ  
Международный день школьного питания  
Международный день поясной сумки  
 

13 марта  
День Богини Макошь  
День наушников  
 

14 марта 

День рождения бутерброда  
Международный день рек  
День рождения видеомагнитофона  
Международный день вопросов  
День изучения бабочки  
День «Напишите свою историю»  
 

15 марта  
Всемирный день уважения  
День рождения эскалатора  
Всемирный день выступлений  
 

16 марта  

(Медвежье пробуждение)  
День цветных карандашей  
День панды  
День завивки кудрей  
 

17 марта  
Праздник шёпота  
День подводной лодки  
День абсолютно невероятных детей  
 

18 марта Всемирный день сна  
День ящиков, ящичков и коробочек  
Праздник вещих снов  
День рождения электрической бритвы 

День яичницы  
День неуклюжих моментов 

День «Простите своих родителей»  
 

19 марта День моряка- 

Международный день «Почитай мне!»  
 

20 марта Международный день счастья  
Всемирный день лягушки  
Всемирный день воробья 

 Всемирный день рассказывания историй  
Всемирный день театра для детей и молодёжи  
 

21 марта День весеннего равноденствия (Весенний 
солнцеворот) 
День песен на крыше  
Всемирный день поэзии  
День штурманов  
Всемирный день домашнего хозяйства  
День старинной музыки  
Международный день кукольника  
День подростка  
День обычной вежливости  
 

22 марта Всемирный день водных ресурсов  
Славянский праздник Сороки или Жаворонки  
Международный день таксиста  
 

23 марта Славянский праздник Комоедица  
День одинаковых носков  
Праздник мужской солидарности  
Всемирный день математики  
Всемирный день метеоролога  
 

24 марта День пробуждения медведя (Велеса)  
День рождения паровоза  
Международный день иллюзионистов  
День врача-фтизиатра  
Международный день достижений 
 

25 марта День работников культуры  
Славянский праздник Закликание Весны (Открытие 
Сварги)  
Международный день вафель  
Закликание Весны (Открытие Сварги)  
День рождения российской почтовой открытки  
Международный день спортивного кино  
 

26 марта Час Земли 

 День рождения медицинского пластыря  
«Фиолетовый день»  
 

27 марта Всемирный день театра  
Праздник цветения сакуры - Япония  
 

28 марта День уважения кошки  
День рождения стиральной машины  
Всемирный день историка  
День резиновых калош 

День детской книжки с картинками  
 

29 марта Международный день русалки 

День скакания на одной ножке  
День фортепиано  
 

30 марта День ремесленника  
 

31 марта Праздник разноцветных глаз  
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