23 февраля

День защитника Отечества

Папин праздник — главный праздник
Всех мальчишек и мужчин.
И поздравить пап любимых мы сегодня так
спешим!
Мы желаем папам счастья, неба мирного
для них!
Мы мальчишек наших любим, уважаем от
души!
Защищать всегда нас будут, хоть пока
коротыши!

23 февраля – это государственный праздник в РФ, особый праздник для нашей
страны, его отмечают повсеместно, и дома, и на работе. День защитника Отечества - это
символ мужества и патриотизма. Это день, когда мы поздравляем наших мужчин –
деятельных, сильных, ответственных. Мужчин, которые защищают от трудностей и
невзгод свои семьи, несут ответственность за настоящее и делают все возможное, чтобы
будущее было счастливым. В этот праздничный день всем мужчинам дарят подарки и
памятные открытки. Дети учат к празднику стихи и делают своими руками открытки и
поделки. Главная традиция праздника – воинский парад на Красной площади. И
девочкам, и мальчикам будет интересно увидеть солдат и офицеров российской армии,
разные рода войск, боевую технику.

История праздника 23 февраля для детей

День защитника Отечества в нашей стране отмечается не так уж и давно, с 1922
года. Тогда он назывался «День Красной Армии и Флота». После Великой октябрьской
революции 1917 года, в 1918 году были созданы Красная Армия и Красный Флот. В
феврале 1918 года немецкая армия наступала на Петроград (современный СанктПетербург).
В. И. Ленин обратился с воззванием к народу вступать в ряды Красной армии и
Красного флота, чтобы защитить столицу молодой советской республики. Многие
откликнулись на его призыв, и город был спасен. В честь этого события - первой
победы Красной армии - 23 февраля и был учрежден праздник «День Красной Армии и
Флота».
Сейчас много пишут о том, что эта победа является мифом, что праздник был
учрежден из политических соображений и т.п., но детям дошкольного возраста это
совсем не нужно знать. Для них главное – чувство патриотизма, гордость за свою страну
и защитников Отечества.
В 1949-1993 г.г. праздник официально назывался «День Советской Армии и
Военно-Морского флота». Позднее (в связи с прекращением существования СССР)
праздник снова переименовали и сейчас 23 февраля мы отмечаем как «День защитника
Отечества». Именно поэтому современный праздник 23 февраля связан не только с
военными. В этот день мы чествуем всех мужчин - дедушек, пап, братьев и мужей,
потому что все они – защитники Отечества.

РЫБЫ

ребенок.

Вам достался тихий, миролюбивый и доброжелательный

Он много мечтает и нередко путает фантазии с действительностью. Малыши
плохо ориентируются во времени: будут спать, когда нужно бодрствовать, и
наоборот.
В отношении к еде у них могут быть странные симпатии и антипатии.
Поэтому маме не стоит расстраиваться и тем боле кричать на капризулю.
Лучше спокойно убрать кашу, которую ребенок не хочет есть.
Зато Рыбы ужасно смешливы. Если хотите, чтобы Рыбка клюнула,
придумайте какую-нибудь смешную игру. Ребенок развеселится и сам
сделает то, чего вы от него хотите. Дети Рыбы любят игры с водой,
волшебные сказки с чудесами и перевоплощениями. Но они не выносят
шума, криков и тем более насилия, которое повергает их в ужас. Не
давайте им смотреть перед сном телевизор, слушать грустную или мрачную
музыку. Вообще эти дети легко расстраиваются, даже могут заболеть из-за
этого.
Самое главное для Рыб — тихая, мирная обстановка, поэтому
приглашайте в дом только тех, кого они любят.
Ребенку Рыбе трудно дается принятие элементарных решений: надеть
пальто или плащ, ботинки или туфли. Развивайте в нем способность
принимать решения самостоятельно.
Трудно понять, к чему у ребенка Рыбы талант. Чаще всего рожденные под
знаком Рыбы способны ко всему сразу. Замечено, однако, что особенно
повышает их жизненный тонус занятие каким-либо видом искусства. И
ухаживать за животными Рыбам нравится.
У Рыб совсем нет честолюбия и развивать его бесполезно. Учтите, что
шлепки и крики никогда не достигают цели в общении с Рыбами. Зато они
легко поддаются мирным средствам воздействия. Маленькие Рыбки больше
других детей нуждаются в укромном уголке для занятий и твердом
распорядке дня. На детей этого знака окружающий мир воздействует очень
сильно. Дети Рыбы легко впитывают в себя любые влияния: и плохие, и
хорошие. Поэтому, несмотря на внешнюю мягкость и податливость ребенка,
его бывает трудно отвадить от плохой компании.
Здоровье: Общая жизнеспособность у этого ребенка не очень велика. Стоит
только Рыбам расстроиться, как они тут же заболевают. Тщательно
подбирайте вашему ребенку обувь, у него могут быть мозоли,
плоскостопие, искривление пальцев на ногах. Сделайте так, чтобы ваш
ребенок не грустил, не огорчался, не нервничал. Тогда вероятность
заболеваний будет гораздо меньше.

