
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ГАЗЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

МБДОУ «ДС №347 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

ДАТА ВЫПУСКА ФЕВРВЛЬ 2020Г. 

Детям 

про февраль 

Февраль - самый короткий месяц в году, финал зимы. Последние 

холода. Ледяной ветер гуляет в открытом поле, носится меж голых 

берез и осин, забивает еловые лапы снегом. А в безветрие все засыпано 

инеем. Шелковистая вата снегов нежно румянится в свете заката. 

Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам. Днем в затишье 

начинает пригревать солнце. Недаром февраль, по народному 

календарю, двуликий месяц: и ЛЮТЕНЬ, и БОКОГРЕИ. 

День ото дня становится светлее. Почти на два часа прибавляется в 

феврале день. Впереди - предвесенье. Но еще зима, зима... 

 

https://ped-kopilka.ru/kalendar/zima/o-fevrale-dlja-detei-detskogo-sada.html 

«Страничка из детства» 



 

 

  



 

  

Стихи про февраль 

Александр Фукалов Вятский 

 

В феврале мороз трескучий, 

Щиплет за уши и нос. 

И сугробов снежных кучи 

Дядька нам февраль принёс. 

Лана Луканова 

 

Февраль пришел в конце зимы, 

Холодный он, но рады мы, 

Ведь очень скоро снег сойдет, 

Подснежник нежный зацветет. 

Наталья Кнушевицкая 

 

Налетели друг за другом, 

Завели свой хоровод 

В феврале за вьюгой вьюга, 

В тучах скрылся небосвод. 

 

Ежатся на ветках птички, 

Песенку забыв свою, 

И озябшая синичка 

К теплому летит жилью. 

 

Но уж солнышко сияет 

Танцу снежному вослед 

И на землю посылает 

Будущей весны привет! 

Марина Борина-Малхасян 

 

Лежит на заборах и крышах 

Искрящийся белый покой. 

Февраль возвещает затишье 

Морозной хрустальной 

строкой. 

 

Лучи в междустрочьях 

крылаты, 

Весенний приятен подтекст. 

Оттенками тени богаты. 

В них радость апрельская 

есть. 

 

И мартовский шепот 

капели, 

И тающих льдов перезвон. 

Бегут к потепленью недели. 

Зима обращается в сон… 

https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-

fevral-dlya-detej-15-luchshix.html 



   

  

Пословицы и поговорки на 23 февраля 

К нам с пушками, а от нас с клюшками. 

Кому мир недорог, тот нам и ворог. 

Кому честь, тому и хвала. 

Красна девушка косами, а солдат орденами. 

Кто Родине верен, тот в бою примерен 

Родина - мать, умей за неё постоять. 

Родная сторона - золотая колыбель. 

Тяжело в учении - легко в бою. 

Шаг вперёд - шаг к победе. 

http://bobrmama.by/poleznyj-

sunduchok/roditelyam-na-zametku/994-

poslovitsy-i-pogovorki-na-23-fevralya.html 

Мужской праздник 

 

Я с утра спросила маму: 

— Что за праздник к нам пришёл, 

Почему все суетятся, 

Праздничный готовят стол? 

Папа в новенькой рубашке, 

Дед надел все ордена, 

Ты вчера возле духовки 

Провозилась допоздна. 

— В этот праздник поздравляют 

Всех мужчин, со всей страны, 

Ведь за то они в ответе, 

Чтобы не было войны! 

В. Руденко 

Будущий мужчина 

 

У меня пока игрушки: 

Танки, пестики, хлопушки, 

Железные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

А когда настанет срок, 

Чтоб в армию пойти спокойно 

мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

Мы играем там в «Зарницу» — 

Нарисовали мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили – смогу! 

А родители в окне 

Глядят вслед с тревогой мне. 

Не переживайте вы за сына, 

Я же – будущий мужчина! 

В. Косовицкий 

http://chudesenka.ru/publ/41-1-0-304 



Подготовила Фарафонтова О.А. 

     

23 Февраля – праздник, День защитника Отечества. Это важный и 

торжественный день. Почему он считается таковым? Потому что в 

этот день чествуем мы защитников Родины, людей, готовых в любой 

момент отстоять её рубежи. 

В этот день мы поздравляем всех, кто защищал Отчизну от врагов, 

ветеранов войн, тех, кто служил и служит. Мы поздравляем и 

мальчишек – будущих защитников Отечества. Именно к ним перейдёт 

почётная миссия  — защищать Родину. 23 февраля традиционно мы 

поздравляем всех мужчин: коллег по работе, по службе, дедушек, пап, 

юное поколение, которое встанет на защиту Родины. 

Родина-мать – это святое, это наша земля, где мы родились, выросли, 

где живут дети и взрослые. Где трудятся люди, растят хлеб, 

учатся… Это святой клочок земли. «Родину-мать умей защищать», 

«Кто за Родину дерётся, тому и сила двойная даётся». 

 https://detskiychas.ru/obo_vsyom/o_23_fev_detyam/ 


