
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ "Детский сад №396" г. Перми 

Уважаемые родители!  

Вы держите в руках второй выпуск газеты нашего детского сада "Сказочная страна". Тема номера - 23 февраля. Вы узнаете, 

как в группах нашего дошкольного учреждения готовятся к этому празднику, кто посетил детский сад, как приготовить 

вместе с ребенком простой и вкусный десерт для своих защитников. Надеемся, вы с пользой проведете свое время! 

Встреча с интересным 

человеком с.2 

 

Вести из групп 

с.4 

Это интересно! с.7        

 

Готовим вместе с.10 

Поздравляем! с. 10 

 
Детский лепет с.11         

 
Колонка специалиста с.8        

 Советы медика с.9         
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Развивай-ка с.12         

 



Знакомьтесь – 

Патрахин Кирилл 

Петрович, 87 лет, 

участник Великой 

Отечественной 

войны. Мы, 

воспитатели и дети 

подготовительной 

группы №9, 

пригласили этого прекрасного человека к себе в 

гости, ведь к нам приближаются замечательные 

праздники – День защитника Отечества и 70-

летие со дня победы в Великой Отечественной 

войне. 

      Общение Кирилла Петровича с ребятами 

началось с того, что он спросил о бабушках и 

дедушках, об их возрасте, самочувствии. И 

сказал слова, которые посоветовал им 

«золотыми буквами написать у себя в головах» - 

«чтобы быть счастливым, нужно, чтобы слово 

«мама» было священным!» Было очень 

интересно наблюдать за реакцией ребят, когда 

их попросили назвать плохое слово, которое 

мешает хорошо жить и учиться. Чего только не 

было сказано!  Какие только предположения не 

выдвигали мальчишки и девчонки! И что же 

сказал Кирилл Петрович? ЛЕНЬ! Вот то 

плохое слово, которое мешает хорошо жить и 

учиться. И после  К.П. Патрахин прочитал 

стихотворение Николая Заболоцкого "Не 

позволяй душе лениться!" 

       После такого интересного начала нашей 

беседы, ребятам представилась возможность 

задать вопросы, что они с радостью и 

сделали. 

Какая у Вас самая 

дорогая награда? 

Медалей у меня 

много, они 

юбилейные. Есть 

один 

международный орден «Во имя жизни на 

земле», который есть только у двух человек в 

районе, он дается за благородство помыслов, 

за беззаветное служение идеалам добра и 

милосердие.  Я желаю вам быть добрыми и 

отзывчивыми, чтобы самим такой орден 

получить! И самая главная медаль – это 

медаль за победу над Германией. Я в годы 

войны трудился на танковом заводе, который 

выпускал знаменитые танки Т-34, самые  

 лучшие в годы 

Второй мировой 

войны.  Гитлер, 

главный фашист, за 

три недели до своей 

позорной смерти 

(он отравился), сказал, что если бы он знал, что 

в нашей стране такие танки, то на СССР 

никогда бы не пошел. 

Сколько Вам было лет, когда началась война? 

Когда началась война, мне было всего 14 

лет…. В годы войны я не верил, что люди 

способны есть хлеб досыта, потому что был 

голод. На работу я ходил босиком, а зимой – в 

деревянных колодках. Я и мои друзья, если бы 

мы тогда увидели ту одежду, которая сейчас 

висит на мусорках, то расценили бы это как 

настоящее чудо.  

Где Вы были в то воскресенье, 22 июня 1941 

года? 

Я родом из Сибири, деревни Баланино 

Тюменской области. Там летом луга красивые, 

леса. И вот мы, ребятишки, летом всегда с 

родителями уезжали в поле, потому что там в 

лесу ягоды, грибы….  

И тут идут две машины. 
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 За ними столб пыли…. Все решили, что это 

идут "лавки", магазины то есть. И все сразу 

же стали занимать очередь. А когда машины 

подъехали, то мы увидели в кузове 

председателя сельсовета, который объявил, 

что началась война. После он там же зачитал 

список тех, кто идет на фронт. Из нашего 

села взяли примерно 200 человек. В тот вечер 

рыдали все: дети, женщины, бабушки, 

дедушки, потому что люди понимали, что те, 

кто идут на фронт, могут погибнуть. 

Чем Вы в нашем возрасте отличались от 

нас?  

Вы знаете, я своим родителям очень обязан 

за то, что они научили меня самому главному 

в жизни-трудолюбию. Т.е. в наше время все 

дети были трудолюбивыми: они трудились в 

огородах, на полях… У нас была тяга к 

знаниям. Первый и второй класс я закончил 

за один год. Когда я пришел в первый класс, 

то уже много знал, читал, был очень 

грамотным. Учителей и детей было мало,  

поэтому первый и третий классы занимались 

вместе. И вот однажды была ситуация: 

третьеклассница отвечала у доски, но 

запуталась. Тогда я, озорной мальчишка, 

вышел и ответил за нее. После этого учителя 

посоветовались и решили перевести меня во 

второй класс, так вот и получилось, что за 

один год я закончил два класса. 

 Где и кем Вы работали после войны? 

До 1947 года я работал на танковом заводе. И 

вдруг получаю письмо от дяди с Урала: 

«Приезжай, пока совсем не испортился». Так 

я приехал в Пермь. На тот момент у меня 

было образование 5 классов. Тогда я и начал 

учиться: техникум я закончил в 30 лет, 

аттестат зрелости получил в 31 год, а 

институт закончил в 37 лет. По первости 

устроился на шпалозавод, оттуда ушёл на 

курсы ФЗО. Затем – работа каменщика в 

стройтресте, школа мастеров и первый 

наставнический опыт. Я и сейчас учусь: 

изучаю иностранные языки (после этих слов 

Кирилл Петрович поздоровался с нами на 

китайском языке).  

Где Вы встретили победу? 

День победы я встретил в городе Омск. Я 

бежал с работы (с ночной смены), а по радио 

уже объявляли, что мы победили в войне! Об 

этом мы узнали 8 числа. В этот день все 

радовались, целовались, были бесплатные 

киносеансы. Но кто-то радовался, кто-то 

танцевал, кто-то плакал, кто-то лежал в 

сырой земле. 

Какой совет Вы бы дали нам? 

Обязательно дам вам совет! Полюбите 

жизнь! Полюбите сами себя! И трудитесь! 

Полюбите труд! Трудолюбие - самый 

главный ключ к счастью. Потому что тот, кто 

ленится, никогда не будет здоровым и 

счастливым. 

Прекрасный совет, не правда ли? Нам с вами 

стоит прислушаться к рекомендации, 

которую дает человек с таким большим 

жизненным багажом. 
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Группа № 1 "Теремок" 

Мы, воспитатели группы №1, вместе с 

нашими воспитанниками готовимся к 

празднику, посвященному 23 февраля, - 

"Веселые старты". В конце этого 

мероприятия мы порадуем папочек 

подарками, которые изготовили своими 

руками! 

Воспитатели: Кузнецова И.Н. 

                                 Некрасова Е.В. 

 

Группа №2 "Петушок"  

         Мы совместно с ребятами готовимся 

к празднику, посвященному Дню 

защитника Отечества. Этот праздник мы 

будем проводить впервые, потому что 

наши детки ходят в детский сад первый 

год. Также малыши для своих любимых 

папочек готовят подарки! 

Воспитатели: Некрасова Ю.В. 

                                   Яремчук Е.И. 

 

 

Группа №3 "Винни Пух и его друзья" 

        Как  быстро летит время! Вот и 

заканчивается последняя зима в нашем 

любимом детском саду! Но мы, дети 

подготовительной группы № 3, не 

грустим, ведь впереди много интересного! 

Сейчас мы готовимся к празднику "День 

защитника Отечества". Каждый мальчик 

готовит рассказ о себе, своём любимом  

мужском деле.  А девочки  будут их 

поздравлять. А ещё дети нашей группы 

участвовали в конкурсе "Робофест – 

Урал. Мы конструируем будущее!" в 

направлениях "Скоростная сборка" и 

"Презентация проекта".  Нами были 

представлены два проекта "Аэропорт 

будущего" и  "Роботы помощники". 

Воспитатели: Губина Н.А. 

                                         Утемова Л.А. 
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Группа №4 "Чудо остров" 

            Мы для наших пап решили с 

ребятами выпустить стенгазету "Папа 

может, папа может все, что угодно...", где 

будут отражены военные и мирные 

профессии мужчин с фотографиями 

наших пап. А 20 февраля мы с нашими 

папами примем участие в веселой 

эстафете "Мы сильные, ловкие, 

быстрые!" 

Воспитатели: Пикалова С.С. 

                                  Сивкова И.Н. 

Группа №5 "Золотой ключик" 

Только недавно прошло яркое 

цирковое новогоднее шоу, а мы уже 

готовимся к предстоящему спортивному 

развлечению, посвященному 23 февраля. 

Учим стихи и песни про наших мальчишек, 

девчонок и бравых солдат. И мечтаем с 

папами одержать победу. 

Воспитатели: Ширинкина Т.С. 

                                    Юсупова Т.Г. 

 

Группа №6 "Осьминожки" 

Мы не можем обойти стороной 

такой важный праздник, как День 

защитника Отечества. Поэтому в нашей 

группе пройдет мероприятие под 

названием "Наша армия родная". 

Также наши ребята хотят порадовать 

своих пап очень милыми сувенирами. 

Воспитатели: Григор И.М. 

                                      Егорова А.Е. 
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Группа №7 "Ромашково" 

17 февраля в нашей группе 

состоится праздник, посвященный 23 

февраля, который проведет инструктор по 

физической культуре Лариса Николаевна. 

Также ребята своими руками 

изготавливают открытки для любимых 

пап. 

Воспитатели: Давыденко Ю.В. 

Никифорова Е.В. 

 

Группа №8 "Маленький Мук" 

Мы планируем провести 

совместный с родителями праздник в 

форме презентации, где мальчики будут 

рассказывать о себе и своих увлечениях, а 

также все дети  покажут творческие 

номера. Для пап и дедушек мы готовим 

поздравительные открытки!  

Воспитатели: Торопова Л.А. 

                                   Яковлева А.С. 

 

Группа №9 "Три поросенка" 

Мудрецы говорят, что тот, кто не 

запоминает своих  достижений, рано или 

поздно перестает добиваться успеха, так как 

суета будней размоет у него внутри 

ощущение победителя. Это ощущение 

должно быть постоянно с нами, а потому 

праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества, пройдет в форме презентации, 

где наши мальчишки расскажут о том, что 

они умеют, и проведут мастер-класс. Все 

дети готовят номера для гостей, а также 

подарки для своих пап! 

Воспитатели: Кобелева А.В. 

                                     Порозова М.И. 

 Группа №10 "Крошка Енот" 

Тема 3 недели февраля - "Папа может". Всю 

неделю наши папы проводят мастер-

классы, где изготавливают военную 

технику своими руками и презентуют ее 

детям. 20 февраля все желающие могут 

познакомиться с нашей выставкой и 

проголосовать за лучшую работу.  

Воспитатели: Гарифуллина А.В. 

                                 Мишарина Н.О. 

 

Группа №11 "Простоквашино" 

19 февраля в нашей группе планируется спортивное мероприятие с папами. А после 

виновники торжества покажут мастер-класс по изготовлению бумажного самолетика с 

дальнейшими соревнованиями на дальность полета. 

Воспитатели: Ликина С.С. 

                                                                                                                             Ежова Е.В. 
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...Не надобно другого образца, 

Когда в глазах пример отца 

А.С. Грибоедов 

      Отцовское влияние - это огромная и 

благородная сила в воспитании детей. Беда 

сегодняшнего 

общества, что 

эта сила часто 

не ощущается. 

Когда-то давно 

мне на глаза 

попала книга 

(не помню 

автора) -  "Отцы 

тоже родители". 

Самим названием авторы несмело, намеками 

сообщали, что не надо, мол, совсем сбрасывать 

со счетов мужчину в воспитательном процессе. 

Идет время, а проблема остается. Когда 

говорят о влиянии семьи на ребенка, то 

обычно имеют в виду влияние матери. В 

школу и детский сад на родительские собрания 

приходят в основном женщины - матери  и 

бабушки. Больничные листы в поликлинике 

выдают  также чаще матерям - такова 

укоренившаяся практика. 

      Знаменитый психолог и философ Эрик  

Фромм 

выделяет 

два типа 

любви: 

отцовский 

и 

материнский. Отцовская любовь более 

взыскательна и справедлива: ребенка любят за 

достоинства и заслуги. Материнской любви 

чужда объективность: ребенок любим за то, 

что он есть.  

      Любой человек для нормального развития 

нуждается и в материнской, и в отцовской 

любви. Любой крен в одну сторону ведет к 

искажению мироощущения и нарушению 

поведения. Поколение современных детей 

формируется 

в атмосфере 

катастро-

фической 

утраты 

отцовского 

авторитета. 

Отсутствие отца, даже при его формальном 

наличии, - огромная беда.  

      Отец, не способный  свести концы с  

концами, не 

может дать 

ребенку 

положительног

о примера, у 

него нет 

материальных 

оснований для 

подлинного 

авторитета.  

      Однако отец, слишком занятый 

зарабатыванием денег, вообще забывает о 

существовании семьи и детей. Это, конечно, 

крайности, но 

важно помнить, 

что мать не может 

заменить отца, ей 

не по силам эта 

роль. 

 

Наталья Егоровна Щербакова, педагог-

психолог 
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Еще немного, и в школу 

пойдешь! 

Утреннее умывание 

Заговорились... 

Ну, почесал свой нос? 

Новая игрушка 



 

Родина 

На широком просторе предрассветной порой 

 Встали алые зори над родимой страной.  

С каждым годом все краше дорогие края...  

Лучше Родины нашей нет на свете, друзья! 

А. Прокофьев 

 

Дети должны знать: 

— что наша Родина — Россия, живущие в 

России люди — россияне; — значение слов 

«Отечество», «Родина», «защитник»;  

— названия военных 

профессий, чем занимаются 

люди каждой военной 

профессии; 

— какой техникой 

управляют военные разных 

профессий; — из каких 

предметов состоит форма моряка, летчика, 

десантника. 

Расширение словарного запаса детей. 

Названия: танкист, летчик, моряк, 

вертолетчик, десантник, пограничник, 

пехотинец, артиллерист, ракетчик, 

пулеметчик, кавалерист, воин, солдат, герой, 

защитник, боец, танк, ракета, вертолет, 

самолет, 

катер, 

корабль, 

крейсер, 

орудие, 

ружье, 

пулемет, пушка, пистолет, разведка, дозор, 

граница, парашют, кавалерия, каска, шлем, 

пилотка, подводная лодка, шашка, меч, 

кольчуга, щит, море, космос, Родина, Россия, 

Отчизна, Русь, Отечество, Москва, знамя, герб, 

флаг, сила, смелость, ловкость. 

Признаки: смелый, храбрый, бесстрашный, 

доблестный, мужественный, военный, трудная, 

почетная, опасная, героический, отважный, 

нужный, необходимый, внимательный, 

заботливый, ловкий, сильный. 

Действия: охранять, 

беречь, любить, 

заботиться, защищать, 

сохранять, гордиться, 

трудиться, воевать, 

биться, драться, 

сражаться, маршировать, стрелять, летать,  

прыгать, добывать, следить. 

Образование существительных 

множественного числа в именительном и 

родительном падежах «Посчитай»  

(детям от 5 лет) 

Один солдат — два солдата — пять солдат, 

один матрос — два матроса — пять матросов, 

один пехотинец — два пехотинца — пять 

пехотинцев, один летчик — два летчика — 

пять летчиков, 

один парашютист 

— два 

парашютиста — 

пять 

парашютистов, одна пушка — две пушки — 

пять пушек, один пистолет — два пистолета — 

пять пистолетов, 

одно ружье — два ружья — пять ружей. 

Построение монолога «Чем похожи и чем 

отличаются?» 

Самолет и вертолет; танк и бронетранспортер;  

катер и подводная лодка. 

Марина Анатольевна Сулейманова, учитель-

логопед  
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      Грипп и схожие с ним по клиническому 

состоянию острые 

респираторные 

вирусные инфекции 

(ОРВИ) являются 

самыми 

распространенными 

заболеваниями людей. 

Периодически повторяясь не менее одного 

раза в год, грипп и ОРВИ заставляют нас в 

течение жизни проводить около года в 

постели, в недеятельном состоянии, при этом 

мы мучаемся от высокой температуры, 

слабости, разбитости, головной боли. 

      Мы хотим дать вам некоторые 

рекомендации, как уберечься от гриппа и 

ОРВИ, особенно во время эпидемических 

вспышек.  

Во время вспышки гриппа: 

 1. Надо чаще проветривать помещения дома и 

на работе. Там, где душно, где собирается 

много людей и нет притока свежего воздуха, 

создаются благоприятные условия для 

распространения вирусов гриппа и ОРВИ. 

2. Если у вас есть время и возможность, то 

лучше пройтись несколько остановок пешком, 

чем ехать в транспорте. 

 3. Не допускайте переохлаждения, так как при 

этом организм становится более уязвимым для 

вируса гриппа, поэтому проветривать 

помещения лучше до работы или во время 

перерыва, а дома, пока открыта форточка. 

лучше выйти из комнаты.  

  4. Тщательная влажная уборка квартиры 

позволяет удалить вирусы, которые осели 

вместе с пылью на мебель, стены, пол. Кроме 

того, пыль, раздражая дыхательные пути, 

снижает устойчивость организма к инфекции. 

Если заболел гриппом или ОРВИ кто-либо из 

вашей семьи: 

  1. Изолируйте его, если возможно, в 

отдельную 

комнату.  

  2. Помещение, 

где находится 

больной, чаще 

проветривайте. 

  3. Следите, чтобы больной пользовался  

отдельной посудой, которую необходимо 

тщательно мыть и "обдавать" кипятком. 

  4. Ухаживая за больным, закрывайте рот и 

нос маской из 4-6 слоев марли. Маску надо 

ежедневно стирать и проглаживать утюгом. 

  5. Нельзя применять для профилактики и 

лечения гриппа и 

ОРВИ антибиотики 

и другие 

антибактериальные 

средства. Эти 

препараты на вирусы 

не действуют; они 

вызывают гибель нормальной микрофлоры 

организма. 

  6. Без назначения врача принимать какие-

либо лекарства нельзя. Не пытаться с 

помощью атцетилсалициновой кислоты или 

анальгина сбить температуру. Повышенная 

температура - нормальная защитная реакция 

организма. 

Будьте здоровы! 

Илона Геннадьевна Князева, фельдшер 

Зинаида Самуиловна Польшина, фельдшер 
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Поздравляю, милый папа, 

С 23 февраля! 

С ранних лет героем стал ты 

И примером для меня. 

Славной Родины границы 

Ты умело защищал, 

Пусть она тобой гордится, 

Как горжусь тобою я! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День защитника Отечества станет 

центральным событием в пермских 

мероприятиях выходного дня. Пройдут 

концерты и соревнования, посвященные 

празднику.  

13.00 – Дворец молодежи  – Гала-концерт 

конкурса патриотического творчества 

«Русский дух-2015».  

В течение дня - кинотеатры города - 

Батальонъ (фильм). 

В течение дня - Пермский краеведческий 

музей - Игра стоит свеч (выставка). 

В течение дня - Полазна, ЦАО - Где живет 

адреналин? (спорт). 

 

 

 

Ингредиенты: печенье, вафли, молоко, крем 

(творог, сметана, сгущенное молоко+сливочное 

масло). 

Способ приготовления: 1. Творог, сгущенное 

молоко и сметану взбиваем блендером. 2. По 

очереди каждое печенье окунаем в молоко и 

выкладываем 6 штук в ряд. Между каждым рядом - 

крем. У вас должно получиться 4 ряда из печенья, 3 

штучки сверху и люк (круглое печенье). Из вафли 

выкладываем гусеницы. Сбоку круглые печенья, 

делаем дуло из вафельки и декорируем вафельной 

крошкой. 
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К воспитанникам нашего детского сада  

обратились с вопросом "Что ты 

пожелаешь папе в День защитника 

Отечества?" Вот что из этого 

получилось.... 

Василиса Е. (10 гр.): "Моему папе нужно 

новое одеяло!" 

Вова Д. (10 гр.): "Я 

желаю, чтобы я 

вместе с папой 

прибирал игрушки". 

Павел В. (11 гр.): "Желаю папе скорее 

купить скоростной 

автомобиль Audi!" 

Лера Д. (11 гр.): "Желаю 

папочке хорошую 

работу!" 

Артур К. (5 гр.): 

"Желаю, чтобы папа 

не болел, купил 

машину KIA и 

вертолет, на котором 

будет летать в  

Турцию!" 

Саша В. (5 гр.): "Хочу 

пожелать папочке, чтобы он 

был здоровым и сильным, 

чтобы ему все помогали в 

строительстве бани, чтобы 

папа женился на Тане!" 

Яна Ч. (4 гр.): "Желаю своему любимому 

папочке безграничного счастья!!!" 

Саша С. (4 гр.): "Хочу, чтобы мой папа 

никогда не 

болел!"  

Настя Р. (1 гр.): 

"А я зайчика 

подарить хотела, 

папа хочет попрыгать!" 

Денис (1 гр.): "Пазлы хочу подарить, чтобы 

мы с папой собирали 

вместе. У нас уже есть, 

но нам надо еще!" 

Настя Ф. (1 гр.): 

"Моему папочке нужен 

в подарок резиновый 

медвежонок!" 

Маша Ш. (2 гр.): "Я желаю папе, чтобы я 

была здорова!" 

Вова К. (2 гр.): "Очень хочу, чтобы у папы 

была красивая машина!" 

Лиза К. (3 гр.): "Я желаю папе терпения, 

любви, здоровья. Я тебя очень люблю!" 

Максим (6 гр.): "Желаю папе быть для меня 

примером и лучшим другом!" 

Арсений (6 гр.): "Хочу, чтобы папа не курил 

и берег свое здоровье!" 

Паша Ш. (7 гр.): "Поздравляю папу с 

праздником! Пусть он будет сильным и 

здоровым; ест полезные овощи, чтобы были 

крепкие кости. 

Пусть у него 

будет очень 

красивый 

телефон!" 

Арсений (8 гр.): 

"Желаю папе 

любви, радости! 

Я подарил бы 

ему новый пульт 

от телевизора!" 
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Соедини по точкам и раскрась. 

Что у тебя получилось? 

Это солдаты Иванов и Петров. 

На первый взгляд они очень 

похожи, но на самом деле разные. 

Найди 10 отличий. 
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