
   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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23 февраля – День защитника 

Отечества 

   День защитника Отечества возник в 

1918 году как день рождения Красной 

Армии в ознаменование победы под 

Нарвой и Псковом над немецкими 

войсками. Позднее праздник 

переименовали в «День советской 

Армии», а уже в наши дни его стали 

называть «День защитника Отечества». 

   А поскольку воинами всегда были 

мужчины, этот праздник стал считаться 

в народе «мужским днём», когда 

поздравления получают и прошедшие 

войну, и военнослужащие, и совсем 

юные мальчики, которым ещё только 

предстоит стать защитниками 

Отечества. 
 

Дорогие наши папы, дедушки, 

поздравляем Вас с Днём 

защитника Отечества! 

 
Счастья, мира, неба ясного! 

Пусть исполнится мечта! 

Настроения прекрасного – 

В этот праздник и всегда! 

 

Пусть все планы, начинания 

Будут в жизнь воплощены! 

Лет успешных, процветания! 

С Днём защитника страны! 
 

 

 

 

 
 

 

                    Что подарить мальчику 

При выборе подарка мальчику, как правило, 

руководствуются возрастом и характером 

ребенка, а также тем, какие игрушки у него 

уже есть и что бы ему хотелось, ну и, 

конечно, своими финансовыми 

возможностями.  

Мальчишки всех возрастов обожают играть в 

машинки и другой транспорт.  

Хит - радиоуправляемые машинки. Уже есть? 

Тогда купите радиоуправляемую подводную 

лодку!  

Еще можно купить игрушечную парковку - у 

современных мальчиков такой огромный 

автопарк - нужно же его где-то хранить!  

Мальчишки особенно обожают управлять 

настоящим транспортом. Порадуйте ребенка 

велосипедом или самокатом.  

Железная дорога может очень порадовать и 

надолго занять мальчишку.  

Конструкторы: металлический конструктор, 

магнитный конструктор, конструктов из 

деревянных брусочков, собираемые без 

гвоздей и клея.  

Роботы-трансформеры - несколько движений 

- и робот превратился в великолепный 

автомобиль! Аксессуары для спорта или 

игр на свежем воздухе, например, 

боксерский набор или воздушный змей. 

Летающая модель самолёта - отличный 

подарок мальчику любого возраста. 

Мальчишке, который любит мастерить, 

можно подарить яркие и мягкие массы для 

лепки, прибор для выжигания.  

Мальчишки  очень любят книжки о 

динозаврах и рыцарях. А также не прочь 

сами на время принять образ доблестного 

средневекового воина. Подарите сыну 

деревянные средневековые доспехи (меч, 

щит, булаву или шлем).  
 

 

 

Как воспитывать у детей 

самостоятельность 

    Следует предлагать ребенку самому 

сделать что-то очень интересное: 

постирать свои носочки и порадоваться, 

какими они становятся чистыми; 

самому сложить книжки на полке – 

сказки со сказками, раскраски с 

раскрасками; самому убрать игрушки и 

самому построить гараж и поставить 

туда все машины. 

Можно незаметно помогать ребенку, не давая 

угаснуть его интересу к самостоятельным 

действиям, и громко радоваться вместе с ним 

всему, что он делает сам, но не делать за 

него. 

 
 

 
 

 

 

 

Морякам, артиллеристам, 

Пограничникам, связистам – 

Всем, кто мир наш бережёт 

И границы стережёт, 

За великие дела 

Слава, слава и хвала! 
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Вот пришёл зайчонок, 

А следом — медвежонок, 

Поздравляют с днём рожденья, 

Все с вареньем и печеньем, 

Они желают крохе 

Расти большим, высоким, 

Тянуться прямо к солнцу, 

Как травка за оконцем, 

Веселиться, песни петь, 

И не плакать, не болеть, 

Слушать папу, маму, 

Не расти упрямым! 
 

С наилучшими пожеланиями мальчики и девочки группы 
«Светлячки», Светлана Александровна, Эльвира Альбертовна 

 и Елена Васильевна 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Покормите птиц зимой. 
 
Покормите птиц зимой, 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма. 
Горсть зерна нужна, 
Горсть одна – и не страшна 
Будет им зима. 
Сколько гибнет их – не  счесть, 
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло. 
Разве можно забывать: 
Улететь могли, 
А остались зимовать 
Заодно с людьми. 
Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну. 

 

Кормушка для птиц - это очень простое «сооружение». Главное, 

чтобы было, куда насыпать корм и защитить его от снега, ветра и 

дождя. Поэтому, конструкции кормушек очень разнообразны, а 

самые простые кормушки для птиц могут быть сделаны 

практически из всего, что попадется под руку. 

Простейшую кормушку для птиц можно сделать, например, из 

картонной коробки, оставшейся от конфет, пустого пакета из под 

молока или сока, жестяной или стеклянной банки. Конечно, такие 

кормушки нельзя назвать дизайнерским шедевром, но они очень 

практичны и их изготовление займет не более пяти минут Вашего 

времени. 

Кроме таких простых конструкций, если проявить фантазию и 

приложить руки, можно сделать действительно замечательную 

кормушку, которая станет украшением Вашего сада или балкона.  

Вид птичьей суеты здорово поднимает настроение, так что, сделав кормушку или скворечник, Вы 

получите массу удовольствия. И, кроме того, сделаете доброе дело. А птицы защитят Ваш «сад – 

огород» от вредителей лучше любых химикатов. 

Помогите птицам и они отблагодарят Вас своим неповторимым пением и весёлой суетой!!! 

 

 

Отгадай-ка 
 

И для дома, и для дачи 

Пригодится инструмент. 

Он в хозяйстве много значит - 

Каждый скажет вам в ответ. 
 

Он в хозяйстве нужен, 

Он с гвоздями очень дружен. 

Я гвоздочки забиваю, 

Маму с папой забавляю. 

Я дощечки распилил 

И скворечник смастерил. 

Очень сильно помогла. 

По хозяйству мне... 
 

Если свет погаснет вдруг, 

У меня есть верный друг. 

С ним мне ничего не страшно, 

Я иду вперёд отважно! 
 

 

И белить, и красить можно, 

Ею можно рисовать, 

Только надо осторожно 

Чтоб себя не замарать. 

 

 

О дедушке 
 

Вполне современен и молод ты, дед, 

По моде пострижен, со вкусом одет! 

Горжусь, восхищаюсь, любуюсь тобой, 

Ты мой вдохновитель, семейный герой! 

Будь ярок, как солнце, и свеж, как рассвет, 

Мне нужен твой мудрый, полезный совет 

Будь так же активен, уверен в себе 

И значим для каждого в нашей семье. 

 

 
 

 

 

 

Спасибо за светлые, ясные дни, 

Когда мы с тобой оставались одни! 

За искренность слов и желанье помочь, 

За нужный совет, что сгодится точь-в-точь! 

Скажу тебе, дедушка, несколько слов, 

Хочу, чтобы ты был всегда жив-здоров! 

Пусть радость почаще сияет в глазах 

И будет порядок в семье и в делах! 
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