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С праздником мужества, с праздником чести,
С праздником силы поздравить хотим.
Будьте вы сильными, будьте вы смелыми,
Праздник февральский — для вас, для мужчин.
Будьте опорой всегда и поддержкой
Женам своим, матерям и сестре.
Пусть никакие невзгоды, несчастья
Не повстречаются в жизни нигде!
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История 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 РабочеКрестьянской 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.
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Масленица

Масленица — древний славянский праздник с многочисленными
обычаями, через века дошедший до наших дней. Отмечается в течение
недели перед Великим постом. Масленица в 2018 году отмечается с 16 по 22
февраля. Масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радостным
ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Главными
атрибутами праздника традиционно были чучело Масленицы, забавы,
катание на санях, гулянья и, конечно же, блины - круглые, румяные, горячие,
раньше они имели ритуальное значение, поскольку являли собой символ
солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. А вот как праздновали
Масленицу ребята в ДОУ «Колосок»

«Колосок» №6
4
Гариев Глеб
Гинатулина Лиана
Кузнецова
Вероника
Стефанюк Милана
Сукаев Айрат

В старших дошкольных группах СП «Детский сад «Колосок» прошли зимние
Олимпийские игры. Проведения Олимпийских игр – повышение интереса к
физической культуре и воспитывать волевые качества, развивать
стремление к победе и уверенность в своих силах. Учить не только получать
радость от своих результатов, но и переживать за товарищей. Наши ребята
показали себя не только сильными, смелыми, но они ещё у нас дружные,
весёлые, умелые, справятся с любыми трудностями. Мы надеемся, что ктонибудь из наших детей когда-нибудь поднимется на олимпийский пьедестал,
станет олимпийским чемпионом!
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