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Из истории праздника  

«День Защитника Отечества» 
Долгое время принято было считать, что 23 февраля 
1918 года отряды Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными 
войсками кайзеровской Германии во время Первой 
мировой войны. Вот эти первые победы и стали «днём 

рождения Красной Армии». Но это не так. После октябрьского переворота 
в 1917 году в нашей стране к власти пришло Советское правительство. В 
это время шла Первая мировая война. Россия тоже воевала против 
Германии. Но и внутри страны было неспокойно: сторонники прежней 
власти организовывали бунты и военные конфликты на всей огромной 
территории России. В таких условиях правительству необходима была 
постоянная армия, которой тогда ещё не было. 15 (28) января 1918 года 
Совет народных комиссаров СССР издал декрет о создании Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА). К сожалению, Первая мировая война 
закончилась Брестским миром на очень невыгодных условиях для России. Тем 
не менее, армия была создана. Разные даты предлагались для празднования 
годовщины создания РККА, но ближайшим выходным днём для праздника 
оказалось 23 февраля. Таким образом, праздник выпал на этот день 
фактически случайно. 
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«Масленица» 
В этом году празднование этого веселого праздника выпало на 

конец  февраля. Масленица относится к переходящим, подвижным, 
праздникам, связанным с Пасхой. Празднуют Масленицу на 
последней неделе перед Великим постом, который длится семь 
недель и заканчивается Пасхой. А название «Масленица» возникло 
потому, что на этой неделе по православному обычаю мясо уже 
исключается из пищи, а молочные продукты ещё можно 
употреблять - вот и пекут блины масленые. Первоначально 
Масленицу называли Мясопустом, позже Сырной неделей. 

Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом её был 
Мороз. Однажды в суровые морозы человек заметил её, 
прячущуюся за огромными сугробами. Он позвал её помочь людям, 
развеселить их, согреть и накормить. Масленица пришла. Но она 
оказалась не хрупкой девушкой, какой её увидели сначала, а 
здоровой бабой, с румяными щеками, коварным взглядом, громко 
хохочущей. 

Обычай празднования Масленицы ведёт своё начало с древнейших времён - греческих и 
римских праздников, которые в Западной Европе превратились в карнавалы. Кроме того, обычаи 
Масленицы идут от обрядов славян-язычников. Празднование её приурочивалось ко дню 
весеннего равноденствия. Ритуалы, которые проводились в то время, были направлены на 
изгнание зимы и встречу весны. Поэтому сегодня Масленица стала для людей праздником 
проводов зимы. 

 

 
У меня есть папа! 

У меня есть папа! 
Спросите, какой он? 
Самый сильный папа, 
Самый храбрый воин! 
Добрый. Умный самый. 
Как не похвалиться! 
Папой только с мамой 
Можно поделиться. 
У меня есть папа! 
Всё равно, какой он! 
Лучший в мире папа, 
Потому что мой он!                                                                 Папа утром сам вставал, 

Всё до капельки съедал, 
Не ронял, представьте, чашек, 

Никогда не рвал рубашек, 
И не бегал босиком, 

И не щёлкал языком, 
И с дворняжкой не дружил! 
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Наши февральские праздники! 
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Пока божьи коровки отдыхают на подсолнухе, подбери каждой букашке 
пару по количеству точек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Найди отличия между девочкой и ее отображением 

 

Кузнецова 
Вероника  

Гинатулина 
Лиана 

Пятницын 
Михаил 

Сукаев Айрат 
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