
КАРУСЕЛЬ 
Для больших и маленьких!  
№ 6 – февраль - март  2017 г 

 
 

Газета издается 01.09.2011года 
 
 

Информационно-
познавательно- 

узнавательная газета о 
жизни, событиях, буднях и 
праздниках детского сада 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

Из истории праздника 
                     «День Защитника Отечества» 

Дол 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 Рабоче-Крестьянской 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. Таким образом, праздник выпал на этот день 
фактически случайно. 

                                         «Масленица» 

 Масленица относится к переходящим, подвижным, праздникам, связанным с Пасхой. 
Празднуют Масленицу на последней неделе перед Великим постом, который длится семь 
недель и заканчивается Пасхой. А название «Масленица» 
возникло потому, что на этой неделе по православному 
обычаю мясо уже исключается из пищи, а молочные продукты 
ещё можно употреблять - вот и пекут блины масленые. 
Первоначально Масленицу называли Мясопустом, позже 
Сырной неделей. 
Согласно легенде, Масленица родилась на севере, отцом её 
был Мороз. Однажды в суровые морозы человек заметил её, 
прячущуюся за огромными сугробами. Он позвал её помочь 
людям, развеселить их, согреть и накормить. Масленица 
пришла. Но она оказалась не хрупкой девушкой, какой её 
увидели сначала, а здоровой бабой, с румяными щеками, 
коварным взглядом, громко хохочущей. 
Поэтому сегодня Масленица стала для людей праздником проводов зимы. 
  



 
 

        Март – наследник февраля; весну встречает, с 
зимой борется. Март неверен, капризен: то плачет, 
то смеется. Предвесенье – пора перелома, 
стремительного обновления. Что ни день, убывает у 
зимы сила. А как подуют сильные ветры – где уж 
тут с весной спорить, убраться бы по добру – по 
здорову.  

 
 

                                    
                   20 Марта – День весеннего равноденствия. 

 
          Мы знаем, что весной дни становятся 

длиннее, а ночи, наоборот, укорачиваются. Ученые 
называют это астрономическим началом весны: 20 
или 21 марта по нашему календарю наступает так 
называемый день весеннего равноденствия – это 
астрономические сутки, когда продолжительность 
дня и ночи одинакова. В этот день праздновали 
Новый год – к весне поворот. 

 

                           
22 Марта – Сороки (Жаворонки). 

 
        На Жаворонки день с ночью мерятся. Зима кончается, 
весна начинается. У русских повсюду существовала вера в 
то, что в этот день из теплых стран прилетают сорок разных 
птиц, и первая из них – жаворонок. 
        На Жаворонки обычно пекли «жаворонков» с 
распростертыми крылышками, как бы летящих. Птичек 
раздавали детям, и те с криком и звонким смехом бежали 
закликать жаворонков, а с ними и весну. Печеных 
жаворонков насаживали на длинные палки и выбегали с 
ними на пригорки и что есть силы, кричали: 
«Жаворонки, прилетите, студену  зиму унесите, 
Теплу весну принесите: зима нам надоела,  
Весь хлеб у нас поела! 
  После печеных птичек съедали. 

 
 
 
 

 



 
Что такое Любовь? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Когда кто-то тебя 
любит и произносит 
твоё имя ласково, по-
особому. 

Это когда девушка 
мажется духами, а 
парень 
наодеколонивается, а 
потом они идут на 

Это когда мама 
готовит кофе для папы, 
а потом прежде чем 
дать ему, отпивает, 
чтобы убедиться, что 
вкус в порядке. 

Это когда обнимаешь, 
сидишь рядом, тебя 
гладят по голове и 
целуют в нос. 

Это когда девушка 
любит своего жениха и 
хочет на нём жениться, а 
потом они будут любить 
друг друга, даже когда 
будут старенькие.  

Я не знаю что это 
такое, мама говорит, 
что это секрет! 
 



 

Это интересно 
10 февраля   

День домового 

В этот день наши предки отмечали День домового – 
доброго хранителя домашнего очага, который обычно 
является рачительным хозяином, помогает дружной семье, 
а иногда вредничает, если ему что-то не по нраву. 
Домовой пугает тех, кто не заботится о домашнем 
хозяйстве. В этот день (он называется Кудесы) нужно 
покормить домового кашей, чтобы он не превратился в 
лютого духа…Кто-то верит в него, кто-то нет. Но между 
делом о домовом вспоминают многие… 

10 февраля   

40 лет сказочной повести «Домовенок Кузька» 
В 2012 году исполняется 40 лет сказочной повести Т.И. 
Александровой «Домовенок Кузька», известный детям 
нескольких поколений. Как гласит легенда, домовенок 
Кузька родился 8 октября 1972 г. в баньке усадьбы 
художника В. Поленова. А точнее, он был обнаружен 
под веником в поленовской бане проживавшей там тогда 
супружеской четой – Валентином Берестовым и 
Татьяной Александровой. В результате этих событий 
появилась книжка и мультфильм о приключениях 
домовенка по имени Кузька. С тех пор в 
музезаповеднике В.Д. Поленова (усадьбе Поленово) 
празднуют день рождения домовенка Кузьки.  
        В разные годы вышли также книги «Кузька в новой квартире», «Кузька в 
новом доме», «Кузька в лесу», «Кузька у Бабы-яги». 
 

10 февраля   

Первое документальное упоминание об утюге 
Приспособление для разглаживания одежды были изобретены очень давно.                      
В IV в. до н. э. в Древней Греции для плиссировки одежды из полотна 
пользовались  горячим металлическим прутом, напоминающим скалку. В 
древности одежду разглаживали с помощью слегка обработанных нагретых 



булыжников, а ткани – сковородой, нагретой на горячих углях, или рубелем – 
приспособлением из рифленой деревянной доски и скалки. Вещь наматывали на 
скалку и катали по ней доску. 
Первое упоминание об утюге найдено в книге расходов царского двора. 
Запись датирована 10 февраля 1636г. Упомянутый монолитный утюг 
нагревательного типа весил около 10 кг и стоил 5 алтын. В XVIII в. 
пользовались духовыми утюгами с откидывающейся крышкой для 
загрузки угля. Для раздувания углей нужно было периодически дуть в 
специальные боковые отверстия. 
Потом появились утюги, в корпусе которых была металлическая трубочка для 
подсоединения к газовому баллону, а на крышке утюга закреплялся насос. 
Спиртовые утюги, напоминающие керосиновую лампу, не прижились из-за 
дефицита спирта. 
Долгое время утюги считались роскошью, поскольку были 
доступны немногим. Но все изменилось с появлением 
электрического утюга. 

 
20 февраля   

                   Начало масленичной недели 
На Руси масленица отмечалась как радостный праздник: 
веселые зимние дни, наполненные гамом и шумом, 
вкусным запахом блинов, перезвоном колокольчиков, 
украшающих нарядные тройки.  
Распространено мнение, что 

масленица – праздник, скорее, языческий, а не православный. 
Но это не совсем так. В христианстве подготовительная неделя 
к Великому посту посвящена одной цели – примирению с 
ближними, прощению обид. Масленица – это время, которое 
нужно посвятить доброму общению с родными, друзьями, 
 благотворению. В храмах  в этот период совершаются великопостные службы. 
Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Прощеным 
воскресеньем. 
В 2012 году масленица отмечается с 20 по 26 февраля.   

 
 
 
 
 
 

23 февраля                    День защитника Отечества 
Принято считать, что 23 февраля 1918 г. отряды Красной 

гвардии одержали под Псковом и Нарвой свои первые победы 
над регулярными войсками кайзеровской Германии. Эти 
победы и стали «днем рождения Красной армии». В 1922 г. 
дата была официально объявлена  Днем Красной армии. С 
1946 г. праздник назывался Днем Советской армии и Военно-
Морского флота, но после распада Советского союза был 
переименован в День защитника Отечества.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в Вашу честь ручейки, 
Пусть солнышко Вам улыбается, 

А мужчины Вам дарят цветы. 
С первой капелью, с последней метелью, 

С праздником ранней весны 
Вас поздравляем, сердечно желаем 
Радости, счастья, здоровья, любви! 

 
 

 



 

С успешной аттестацией музыкальных 
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Музыкального руководителя и воспитателя на 
первую квалификационную категорию 

Толстая Маргарита Михайловна     Кравченко Екатерина Владимировна 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


