
   Наш девиз: 

Маленькие светлячки 

зажигают  огоньки 

Дарят свет, тепло, уют, 

Дарят радость всем вокруг. 

Унывать не позволяют, 

Дружно жить нам помогают. 
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Дорогие наши папы, дедушки, 

поздравляем Вас с Днѐм защитника 

Отечества! 
 

Самые сильные, самые смелые, 

Умные, чуткие, добрые, верные... 

Всех ваших качеств нам просто не счесть! 

Мы очень рады, что вы у нас есть. 

 

Дружно сегодня мы вас поздравляем, 

Успехов, удачи, достатка желаем. 

Ваш день февральский сейчас наступил, 

Пусть он придаст вам здоровья и сил! 
 

 

 
 

Как воспитывать мальчика 4 лет 
 

Можно выделить несколько нехитрых 

принципов, направленных на решение 

задачи, как воспитывать мальчика 4 

лет. 

Первый принцип состоит в том, что не 

следует бояться искалечить мальчишку 

лаской и заботой. По данным 

проведенных многочисленных 

исследований на долю детей мужского 

пола приходится в четыре раза меньше 

похвал и в несколько раз больше 

наказаний.  

В возрастном периоде, который 

приходится на четыре года, начинает 

формироваться эмоциональность 

малыша. А родители на данном этапе 

требуют от него сдержанного 

поведения или своими неосторожными 

фразами запрещают проявлять эмоции. 

Такое поведение в корне неправильное. 

Четырехлетний мальчик – это всего 

лишь ребенок, а не взрослая личность. 

Поэтому необходимо научить мальчика 

правильно выражать собственные 

эмоции. 

Также следует учитывать, что 

мальчишкам в любом возрасте 

требуется больше свободного 

пространства, чем представительницам 

прекрасного пола. Поэтому для того 

чтобы сбалансировать неистовый 

ураган активности рекомендуется 

приобрести для сына спортивный 

уголок. К сыновней непоседливости и 

шумливости необходимо относится со 

снисходительностью и терпеливостью. 

Однако при этом все же следует не 

забывать акцентировать внимание 

малыша на том, что ему как мужчине 

необходимо быть уравновешенным. 

Именно на четырехлетний период 

припадает завершение формирования у 

мальчишек представлений о 

собственных личностях в качестве 

представителей мужского пола. Ранее 

кроха ориентировалась на внешние 

различия представителей сильной 

половины от слабой. В четырехлетнем 

возрасте малыш уже четко соотносит 

себя с мужским полом и понимает, как 

необходимо себя вести. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

С Днем защитника, ребята! 

Будьте сильными всегда. 

Словно бравые солдаты, 

Вы идите сквозь года. 
 

Пусть вам будет веселее 

С каждым мигом, с каждым днем. 

В мире нет парней смелее, 

Пусть же вам везет во всѐм. 
 

Пусть сопутствует удача, 

Пусть приходит к вам успех. 

В каждом дне пусть, не иначе, 

Будут счастье, радость, смех! 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Именинники февраля: 
 

Миша Филиппов и 

Ева Чежегова 
 

С Днем рожденья поздравляем 

Вас с улыбкою, друзья! 

Счастья, радости желаем 

И целуем вас, любя! 
 

 
 

С наилучшими пожеланиями мальчики и девочки группы 

«Светлячки», Светлана Александровна, Эльвира Альбертовна 
 и Елена Васильевна 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

С Масленицей поздравляем! 

Веселиться всем желаем, 

Кушать вкусные блины, 

Словно солнышки они. 

Желаем щедрого стола, 

Чучело зимы сжигать, 

Себе радость доставлять! 

Чтоб стужи не было оков, 

Много вам напечь блинов. 

Станет вдруг тепло, как летом, 

Так что следуйте заветам. 

Грусти места не давать. 

Веселиться до утра!   

Блины Кружевные 

1 стакан муки без горки, 1 ст. ложка сахарной пудры,  

3 яйца, 300 мл молока, 100 г сливочного масла. 

Смешиваем муку с сахарной пудрой, добавляем яйца и 

вливаем молоко. Далее замешиваем тесто. Оно должно 

получиться консистенции слегка взбитых сливок. 

Отдельно растапливаем сливочное масло и вливаем его 

в блинное тесто. Еще раз все хорошо перемешиваем и 

оставляем на столе на 30 минут. Переходим к жарке. 

Разогреваем тонкую ровную сковороду, смазываем ее 

маслом. Тесто выливаем небольшими порциями, 

равномерно распределяя по всей посуде. Тогда блины 

получатся тонкими и кружевными. 

 

Блины Двухцветные 

2 стакана муки; 0,5 л молока; 0,5 стакана воды; 2 яйца; 

2 ст. ложки сахара; 0,5 ч. ложки соли, щепотка соды,  

50 г горького шоколада, 1 ст. ложка какао-порошка. 

Смешиваем между собой яйца, молоко, воду, соду, сахар и соль. Затем 

добавляем муку и замешиваем тесто. Далее разделяем его пополам. Одну часть 

оставляем как есть. А в другую добавляем какао-порошок и растопленный 

горький шоколад. На раскаленную сковороду выливаем понемногу теста из 

каждой чашки. Таким образом, блины получатся темными и светлыми. 

 

 

 

С зимой надолго распрощайся, 

Грусти ты не поддавайся. 

Теплом весны ты заряжайся, 

Блином вкусным наслаждайся! 

 

 
 


