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ТЕМА НОМЕРА: 

Международный женский день – 08.03.  
 

 

8 марта –Международный женский день! 
Поздравляем всех женщин и детей с праздником  

весны!  Пусть яркая весна принесет вам много 

радости, удачи. Пусть в этот праздник  в Вашей 

жизни будет больше солнечных дней. Пусть улыбки 

и яркие цветы принесут в Вашу жизнь счастье 

и радость. 

В предверии Международного женского дня- 

8-е марта отделом образования городского округа 

город Буй были организованы конкурсы. Честь нашего детского сада защищали: 

Языкова Ольга Леонидовна-  «Учитель года-2019»; 

Гребенева Елена Николаевна - «Моя прекрасная няня». 

        
 

                       
 



 

8-марта – Международный женский день! 

ИСТОРИЯ ДНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ. 

 Что это за праздник - 8 Марта? Как давно принято его отмечать? Действительно ли он 

международный?  
Возник этот праздник как день борьбы за права женщин. 8 марта1857 года в Нью-Йорке 

собрались на манифестацию работницы швейных и обувных фабрик. Они требовали 10-часовой 

рабочий день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами заработную плату. 

Работали в то время женщины по 16 часов в сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам после 

решительных выступлений удалось добиться введения 10 часового рабочего дня. На многих 

предприятиях в США возникли профсоюзные организации. И вот после 8 марта 1857 года 

образовался еще один - впервые его членами стали женщины. В этот день во многих городах Нью-

Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им избирательного права. В 

1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара Цеткин  

выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, которое 

прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Откликаясь 

на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, 

уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался 19 марта в 

Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли 

участие  
в манифестациях. Кроме права избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались 
равных производственных прав с мужчинами. А потом его отметили 12 мая 1912 года.  

В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В 

прошении на имя градоначальника было заявлено об организации "научного утра по женскому 

вопросу". Власти дали разрешение, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на 

Полтавской улице собралось полторы тысяч человек. Повестка дня научных чтений включала 

вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне 

жизни. В следующем году во многих государствах Европы 8 марта или приблизительно в этот день 

женщины организовали марши в знак протеста против войны.  
В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами 

"Хлеба и мира". Через 4 дня император Николай II отрекся от престола, временное правительство 

гарантировало женщинам избирательное право. Этот исторический день выпал на 23 февраля по 

юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по 

григорианскому календарю.  
Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным 

праздником. С 1965 года этот день стал не рабочим. Существовал и его праздничный ритуал. В этот 

день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о реализации 

государственной политики в отношении женщин. Постепенно Международный женский день в 

стране терял свою политическую окраску. С 1966 года в СССР день 8 марта утратил свой 

политический подтекст и, по указу правительства, было принято решение сделать его нерабочим 

днем, «днем всех женщин». После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне 

государственных праздников Российской Федерации.  
С 1975 года ООН провозгласила 8 марта Международным женским днем, с тех пор все 

мероприятия по вопросам борьбы в защиту прав женщин приурочены к этой дате. Официально 
признан праздник 8 марта в странах мира: Армения, Афганистан, Азербайджан, Беларусь, Вьетнам, 

Грузия, Камбоджа, Кыргызстан, Китай, Куба, Коста-Рика, Монголия, Мадагаскар, Молдова и др. 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРНЫЙ УГОЛОК 

 

**** 

8 Марта — женщин праздник, 

Прекрасный день их красоты. 

Желаю дней чудесных, разных, 

Пусть все сбываются мечты. 

 

Пусть солнце дарит теплоту, 

Пусть счастье окружает вас. 

Пусть сердце помнит доброту, 

Не исчезает пусть блеск глаз! 

 

 

 

 

 

 

**** 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей… 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой… 

Алексей Плещеев 

 

 

 

 

 

 

 

**** 

Из-под снега, на проталинке, 

Самый первый, самый маленький, 

Мокролюб, цветочек-вешник — 

Распустил бутон подснежник. 

 

О. Карелин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ! 

 
 

Распространенность ОРВИ и гриппа в последнее время особенно высока.   
В среднем взрослые болеют вирусными заболеваниями 2-3 раза в год. Среди детей статистика 

совершенно другая: 5-6, а иногда и 8-10 раз в год. Вирусные заболевания детей опасны 

осложнениями, которые они иногда вызывают: отит, синусит, бронхит и воспаление легких. 

Большой риск для ребенка – заразиться в детском коллективе – детском саду или школе. Но риск 

заболеть есть и у грудных детей. Частая ситуация: в семье двое детей, один из которых – школьник; 

другой совсем еще малыш в возрасте до 1 года. Старший ребенок приносит из детского коллектива 

вирусное заболевание и появляется риск заразить младшего ребенка, да и всю семью. 
 
Можно ли избежать такой ситуации? Можно ли защитить и старшего ребенка (школьника) 

и малыша, особенно в сезон простуд? 
 

ВОТ КАК ПРАВИЛЬНО ОГРАДИТЬ ДЕТЕЙ ОТ ВИРУСОВ:   

Режим дня — важный аспект детского здоровья. Подъем и отход ко сну в одно и то же 

время, чередование периодов активности и отдыха, режим питания — основные 
 
составляющие правильного режима дня.    

Свежий воздух: морозный или влажный, холодный или теплый, солнечные лучи 
— все это укрепляет иммунитет ребенка. Ежедневно ребенок должен находиться на 

свежем воздухе не менее 2-3 часов. Регулярное проветривание помещения не реже 5-

6   
раз в день и обязательное продолжительное проветривание перед сном. Поддержание оптимальной 

температуры в помещении: рекомендуемая температура воздуха для детских комнат – 19 градусов 

Цельсия. Особенно важны регулярные прогулки и проветривания в холодное время года, когда в домах 

функционирует центральное отопление и сушит воздух. Лето является хорошим временем для 
 

начала закаливания: обтирания, воздушные и солнечные ванны.  

Личная гигиена: отношение к чистоте и гигиене воспитывается у ребенка в семье.   
Важно привить ребенку любовь к чистоте и аккуратности: приучить мыть руки перед 

едой, после прогулок, игр с животными; регулярно принимать водные процедуры; чистить зубы; 

ухаживать за ноготками и волосами. Важно, чтобы при этом у ребенка было свое чистое полотенце, 

посуда. Не разрешайте ребенку есть немытые овощи и фрукты, тащить в рот грязные игрушки и 

немытые руки. Приучайте ребенка соблюдать свою личную чистоту. 
 

Правильное питание   
Режим питания: рацион должен быть разнообразным, одни и те же блюда не 

должны повторяться в течение дня, и максимум 2-3 раза в течение недели. 
 
Завтрак обязательно должен состоять из горячего блюда (каша, запеканка, омлет). Не следует    
забывать про салаты;   
Полдник — прекрасное время для кисломолочных продуктов и фруктов;   
Оптимальный обед должен состоять из первого блюда, горячего и овощей в виде 

гарнира; А на ужин блюда должны быть легкими, предпочтительно из овощей. 
  
Важно приучить ребенка к приему пищи примерно в одно и то же время (с учетом учебных занятий 

и дополнительных секций/кружков). Это помогает развитию дисциплины. 
  
Состав рациона: ежедневный рацион питания ребенка дошкольного и школьного возраста 

должен включать в себя: 
 
Белок (например, мясо или рыба, в количестве от 50 до 100 грамм в день); молоко и кисломолочные   
продукты в количестве — 1/2-1 стакан молока, 2 йогурта, 50 грамм сыра;   
Овощи и фрукты в суммарном объеме 5-7 порций, где порция соответствует одному яблоку/одной   
груше/одному помидору и огурцу/горсти ягод;   



Продукты, содержащие крахмал (картофель/рис/макароны/хлеб); растительные жиры (орехи,   
растительные масла);   
Важное место в ежедневном рационе отводится воде. Суммарная норма жидкости (вода, компоты,   
соки, чай), которую ребенок должен выпивать в сутки исходя из массы его тела составляет: от 1 до 3   
лет – 80 мл; от 4 до 6 лет – 50 мл;   
Витамины: потребность детского организма в витаминах намного больше, чем у взрослых. И 

дефицит этих витаминов детский организм чувствует на себе более остро. Конечно, основное 

предпочтение должно отдаваться свежим фруктам и овощам. Прием витаминных комплексов 

возможен в зимний период и ранней весной, когда дефицит витаминов наиболее существенный (1-

2 курса поливитаминных детских комплексов продолжительностью 1 месяц). В напитках 

предпочтение стоит отдавать натуральным сокам, ассортимент которых сейчас достаточно велик. 

 
Материалы:   

салфетки, зажим для бумаг, мягкая проволока, цветной маркер или фломастер (розовый) по 

желанию (для оформления стебля): клейкая лента, краски. 
 

Изготовление:   
1.Обведите окружность карандашом на салфетке (размер окружности примерно равен окружности 

стакана). 
  
Придерживая все слои салфетки вместе, вырезаем кружки. 

Используйте зажим для бумаги, чтобы слои салфеток не 

распались и не сдвинулись. 
 
2.Придерживая одной рукой стопочку салфеток, аккуратно 

проведите маркером по краям кружков, можно несколько 

раз, чтобы получилась яркая линия. 
 
3.В стопочке салфеток столько кружков, сколько необходимо для одного цветка. Мы взяли по 

20 кружков (достаточно будет и 10 кружков). Зажмите салфетки в руке и проделайте 2 дырочки 

в центре кружков. 
 
4.Проденьте проволоку в одно отверстие, загните конец и проденьте его в другое 

отверстие, и зафиксируйте. 
 

5.Далее делайте лепестки.   
Отделяем верхний слой и сминаем его, направив вверх.  

Сминать салфетки можно как угодно, главное - сминать  

их у основания лепестка (центра кружочка).  

Покрашенные края не задевайте. 
 

Повторяем то же самое с каждым кружочком по-

очереди. Отдельно сминаем каждый слой и делаем так, чтобы сгибы не 

были все время в одном и том же месте. Сминаем салфетку у основания 

кружочка, а на краях не должно быть складок! 
 
Когда все слои сомнем, то должен получается цветок.  
6.Стебелек, т.е. проволоку обмотайте салфеткой, покрасьте краской 

(можно просто взять зеленую салфетку). 
  

УСПЕХОВ!!! 

 

 
 

 



 
СОВЕТУЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ!  

 
 

В детском саду ребенку очень часто приходится разучивать стихи. Для любимой мамочки малыш 

учит стихотворение с удовольствием, потому, что ему очень хочется еѐ порадовать, хочется, чтобы они 

ей понравились, и она гордилась своим сыночком или доченькой. А для папы – это возможность 

отличиться перед мамой и бабушкой, не испытывая финансовых затрат. Пока женщины суетятся в 

подготовке праздничного обеда, папа может «по секрету» выучить с ребенком красивое стихотворение. 

Тут главное заранее подобрать красивое и не слишком длинное стихотворение, а лучше сразу два: для 

мамы и бабушки. Это легко – просто вбейте фразу в поисковик, выберите на свой вкус и можете 

разучивать с ребенком прямо с телефона.  

Поделюсь с вами некоторыми секретами и хитростями разучивания стихов.  

 Учите стихи незаметно для ребенка, в игре или совместных занятиях.  

Если ребенок не хочет слушать — рассказывать стихи вы можете просто для себя. Повторяйте 

нужные стихи, когда моете посуду, что-то мастерите или чините с сынишкой, или когда убираетесь в 

квартире с дочкой. Главное, чтобы ребенок был рядом с вами. Замечено, даже если ребенок не слушает 

вас, а занимается своим делом – он все равно запоминает стихотворение. У деток отличная память, и они 

на лету все схватывают. А потом сами «заражаются» вашими стихами, и начинают их повторять.  

 Учите стихи во время прогулок.  

Мы учили с дочкой стихи, качаясь на качелях. Я ее раскачиваю и под ритм раскачивания 

рассказываю стихотворение. Пару раз. А потом прошу дочку заканчивать строчки. Чуть погодя, 

начинаем рассказывать по очереди: одну строчку она, другую – я. В такой игре стихи запоминаются 

очень быстро. Кстати, на качелях очень удобно изучать счет, и даже английский язык. Моя дочь в 4 года 

научилась считать по-английски, качаясь с папой на качелях.  

 Записывайте на видео, как ребенок рассказывает стихи.  

Детки большие любители посмотреть на себя со стороны. Они просто обожают смотреть кино про 

себя. Однажды дочь записала на телефон, как внучка рассказывает стихотворение. И заметила, что после 

просмотра этого видео малышка стала с большим удовольствием учить стихи и петь детские песенки. И 

главное, ей стало очень нравиться это делать.  

 Начните читать детям стихи как можно раньше, и как можно чаще.  

Я начала читать дочке примерно с 5-6 месяцев, когда нужно было отвлечь или успокоить, затем в 

машине, когда скучно ехать молча. Читайте стихи (сказки, рассказы) известных детских авторов 

ежедневно. Так мы тренируем память ребенка. Мы не ставим целью запомнить стихи. Просто 

«начитываем» их количество – что запомнит, то и запомнит.  

 Многократное декларирование стихотворения взрослым - обязательно красиво и с выражением 

— сделает свое дело за вас.  

Ребенок быстро запомнит стих и уже через некоторое время сам будет его рассказывать вместе с 

вами и без вас. Еще раз подчеркну, что стихи нужно рассказывать с выражением, четко и ритмично. Это 

главный залог успеха. Можно попробовать рассказывать стихи смешным голосом. Это не всегда уместно, 

но некоторые стихи нужно рассказывать именно так. Дети очень любят, когда взрослый шутит, 

дурачится и запоминают стихи слету. Во время того, как вы рассказываете стихотворение, понаблюдайте 

за ребенком. Если ему не понятны какие-то слова или выражения – обязательно разъясните их.  

 

Желаем успехов, дорогие мужчины! 

 

Консультацию подготовила: логопед ДОУ 

 Пономарева Елена Евгеньевна 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Подвижные игры, как исторически обусловленное явление, с давних пор составляют 

неотъемлемую часть жизни человека. Еще в древние времена игры носили не только 

развлекательный характер, но и лечебный. Подвижные игры служат в качестве одного из 

действенных средств физического воспитания и укрепления здоровья.  
Различные физические упражнения и, особенно, 

игры, благоприятно влияют на умственное развитие. 
Под влиянием движений улучшается деятельность 

головного мозга и нервной системы, создается бодрое, 

жизнерадостное настроение и все жизненные процессы  
в организме протекают более активно. Маленькие дети, 
обычно, очень подвижны и любят играть.  

Варианты игр на улице с детьми: 

     Салочки.  
Выбирается водящий. Он догоняет остальных. Дотронувшись до другого ребенка, «осаливает» его, и 
теперь тот становится водой.  

     Догонялки.  
Чертится круг (овал). Все становятся по его границе на равном расстоянии друг от друга. По сигналу 
начинают бежать в одну сторону, догоняя впереди бегущего. Если кого-то догнали, он сходит с 

дистанции. Выигрывает тот, кто останется на дистанции последним.  
Разрывные цепи.  

Дети делятся на две команды, состоящие из равного количества человек. Команды берутся за 

руки и становятся друг против друга на расстоянии 10 м. Посовещавшись, одна из команд вызывает 

кого-то из другой команды. Он бежит, стремясь разбить цепь противоположной команды. Если ему 

это удается, он забирает кого-то из тех, чьи руки расцепились, к себе в команду. Если нет, то 

присоединяется к другой команде. Побеждает команда, которая полностью «взяла в плен» 

противника.  
Ловишки.  

Двое берутся за руки и начинают ловить остальных, пытаясь поймать кого-то в круг (сцепив две 

другие руки). Все пойманные становятся между водящими и помогают им переловить остальных, 
образуя «змейку».  

Пятнашки.  
Чертятся две линии на расстоянии б м одна от другой. Выбираются двое водящих. Дети должны 
перебежать от одной линии к другой, а водящие в это время их салят. Кого осалили — выходят из 

игры. Побеждает самый неуловимый.  
Радуга.  

Чертятся две линии. Выбирается водящий — радуга. Он становится между этими линиями. Все  
остальные — на одной из них. Радуга отворачивается от детей и называет какой-либо цвет и 
поворачивается. Если такой цвет есть в одежде ребенка, то он может спокойно пройти на другую 

сторону. Если нет — должен пробежать так, чтобы радуга не осалила его.  
Выше ножки.  

Водящий пытается осалить кого-то, но у остальных есть спасение — подняться с земли на какой-

то предмет. Одно условие — спасаться на возвышенности могут только три человека. Если кто-то 

«поднял ножки» четвертым, он становится водящим. Если кого-то осалили, когда его ноги касались 

земли, он становится водящим.  
Кошки-мышки.  

Выбираются две «мышки» и «кошка». Остальные становятся в круг, держась за руки. «Мышки» 

находятся внутри круга и могут выбегать, если кто-то из круга поднимет руки. «Кошка» также может 

попасть в круг. У «кошки» есть «сыр» (его могут обозначать различные игрушки, разбросанные 

вокруг). «Мышки» должны обмануть «кошку», вынырнув из круга и стащив у нее «кусок сыра» (за 

один раз можно взять одну  
Выбивалы.  



Чертится поле: прямоугольник 6 на 4 м. Выбирают двух водящих. Они становятся по краям площадки и 

кидают мяч друг другу, стараясь попасть в остальных. Остальные бегают по площадке. Выходить за 

пределы площадки нельзя. Если ребенка выбили, он либо выполняет задание (например, отжимается 3 

раза) и возвращается в игру, либо меняется местами с тем, кто его выбил.  
Собачки.  

Выбирают несколько водящих: два или три. Они — «собачки». Остальные перебрасывают друг другу 

мяч так, чтобы «собачки» его не поймали. Если «собачка» поймала мяч, то она меняется местом с тем, 
кто этот мяч бросил.  

Штандер.  
Чертится круг. Все стоят в кругу. Кто-то говорит: «Штандер, штандер, штандеренок — невоспитанный 

ребенок. А воспитанный ребенок — это Лена», — и подбрасывает мяч. Все разбегаются в разные 

стороны, а Лена ловит мяч. Как только она его поймала, она говорит: «Штандер!» — и все замирают на 

месте. Теперь ей нужно в кого-то бросить мяч. Если она промахнулась, то, пока она снова ловит мяч, 

все бегут в круг. Когда она поймала мяч, то снова выбирает, в кого бросить мяч. Если она попала, то 

этот человек ловит мяч, становясь водящим. Игра продолжается, пока все, кроме «штандера», не 

окажутся в кругу. Игра начинается заново.  
Горячая картошка  

Мяч быстро перебрасывается друг другу. Долго держать мяч в руках нельзя, потому что он — 
горячая картошка. Нужно постараться как можно дольше удержать мяч в игре.  

И для малыша, и для мамы так важно играть вместе! Для родителей дорого ощущение 

любви и близости и то особенное понимание ребенка, которое можно обрести только в игре с 

ним. Но не стоит забывать о травмах, которые можно получить в игре. Каждому родителю 

хочется создать для своего ребенка условия, при которых он будет максимально защищен от 

«Уличного травматизма».  
Если говорить о травмах, получаемых детьми на прогулках, то зачастую характер повреждений 

здесь тот же, что и дома: ушибы, растяжения связок, переломы и раны.  
Именно поэтому родителям необходимо объяснять ребенку, что ему нельзя играть на 

стройплощадках, а также вблизи различных гаражей, свалок и т.д. Нельзя также кататься на роликах,  
велосипеде и скейтборде без защитного шлема и наколенников. Не ленитесь приучать ребенка к 

осторожности, объясняя, насколько опасно может быть лазание по деревьям, по крышам гаражей и так 

далее. Очень важно внушить ребенку мысль о том, что он должен быть предельно осторожен.  
 

Помните, дети очень любознательны, но у них нет достаточных навыков поведения и не развит 

инстинкт самосохранения, и они зачастую просто не замечают опасность, поэтому родителям 
необходимо постоянно напоминать сыновьям и дочерям о правилах поведения дома, на улице и в саду. 

 

Консультацию подготовила: инструктор по физической культуре  

Рыбакова Лариса Николаевна 
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