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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! 

«Поздравляем маму 
с женским днем» 

«История праздника 
8 Марта» 

«Здравствуй, 
Масленица!» 

«Сделай подарок 
маме» 



«Новости детского сада» 

23 февраля в России отмечается 
День защитника Отечества. 

Праздник зародился еще в СССР, 
тогда 23 февраля ежегодно 
отмечался как всенародный 

праздник - День Советской Армии и 
Военно-морского флота. После того, 

как распался СССР, праздник по-
прежнему продолжают отмечать. 

Неофициально отмечается как день 
мужчин. 

История праздника берет свое 
начало 28 января (15 января по 

старому стилю) 1918 года. В нашем 
детском саду традиционно 
состоялись праздничные 
мероприятия в старшей и 

подготовительной группах. 

День защитника Отечества 



«Новости детского сада» 











«Новости детского сада» 

Фотоотчет с праздника 8 марта в младшей группе 



«Новости детского сада» 

Фотоотчет с праздника 8 марта в средней группе 



«Новости детского сада» 

Фотоотчет с праздника 8 марта в старшей группе 



«Новости детского сада» 

Фотоотчет с праздника 8 марта в подготовительной группе 



«Новости детского сада» 

Масленица – праздник языческий. И первоначально ее празднование на 

Руси было связано, по одним версиям, с прославлением бога Солнца 

Ярилы, по другим - "скотьего бога" Велеса.  

В древние времена этот день был одним из тех, что помогают осмыслить 

течение времени - смена сезонов обросла множеством примет и ритуалов. 

Масленица была одним из них - праздновали уходящую зиму и надеялись 

на скорое тепло. Гуляния всегда сопровождались огнем - горящие костры, 

колеса и чучело были главными атрибутами Масленицы и отзвуками 

культа солнца, царившего на Руси.  

После принятия христианства Церковь освятила этот языческий праздник 

и наполнила его новыми идеями. Масленичная неделя стала последним 

этапом подготовки к Великому посту. В христианской традиции за время 

Масленицы верующие должны приблизиться к прощению всех обид, 

покаянию, примирению с ближними.  В древние времена Масленичную 

неделю называли Сырной седмицей. Разрешалось есть только молочные 

продукты и рыбу. Мясо же было под строгим запретом.  

Но сегодня - это самый веселый и сытный народный праздник. В народе 

Масленицу ласково называют «касаточка», «сахарные уста», 

«целовальница», «честнáя», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», 

«объедуха», «ясочка».  

Масленичная неделя длилась с понедельника по воскресенье, но 

праздновать ее начинали даже раньше. Известно, что наши предки перед 

Масленицей отмечали Пеструю, или Мясопустную неделю. Называли ее 

так, потому что постные дни и дни, когда можно было употреблять в 

пищу мясо, чередовались - получался такой "пестрый" период. Жениться 

на этой неделе считалось недобрым знаком - свадьбы переставали играть 

вплоть до Пасхи.  

МАСЛЕНИЦА 



«Здоровым быть здорово» 



«Семейный клуб 

ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — российское градообразующее 

предприятие города Дзержинска Нижегородской области, входящее в военно-

промышленный комплекс России В начале XX века Охтинский пороховой 

завод в Петрограде был крупнейшим производителем взрывчатых веществ 

России. Однако в период Первой мировой войны появилась целесообразность 

перенести стратегическое военное производство вглубь страны. 18 июня 1915 

года Военный Совет царской России принял решение о строительстве нового 

казённого завода взрывчатых веществ в Нижегородской губернии.Во многом на 

выбор места строительства повлияла его близость к транспортным артериями - 

железной дороге и рекам Волге и Оке, а также близость к промышленным 

предприятиям. 27 июня 1916 года закон о постройке и оборудовании нового 

завода был одобрен Государственной думой и утверждён Николаем II, что и стало 

считаться официальным днём рождения предприятия. В соответствии с 

генеральным планом возведение завода велось параллельно со строительством 

жилого поселения и сопутствующей инфраструктуры. 

Во время Великой Отечественной войны каждый второй снаряд и каждая третья 

авиабомба, изготовленные в СССР, были выпущены заводом имени Я. 

М. Свердлова. Более 148 миллионов артиллерийских снарядов, мин и прочих 

изделий было выпущено на заводе во время Великой Отечественной войны[2]. За 

это завод в 1945 году был награждён орденом Красного Знамени. 

С 1972 на заводе налажен выпуск октогена. 

12 сентября 2006 года распоряжением Правительства Российской Федерации 

завод был реформирован из унитарного в федеральное казённое 

предприятие«Завод имени Я. М. Свердлова» с полным имущественным 

комплексом. 

По результатам отраслевого отбора к ежегодному Всероссийскому конкурсу на 

звание «Организация оборонно-промышленного комплекса высокой социально-

экономической эффективности». «Завод имени Я.М. Свердлова» признан лидером 

среди научных/промышленных организаций в номинации «Лидер среди 

промышленных предприятий промышленности боеприпасов и спецхимии». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF._%D0%9C._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF._%D0%9C._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AF._%D0%9C._%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0#cite_note-2


Развиваемся, играя! ПОДАРОК МАМЕ СВОИМИ РУКАМИ 
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