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Поздравляем!

История возникновения праздника 

23 февраля – неотъемлемая часть истории 

целой страны. Она насыщенна десятками 

государственных, политических и 

общественных фактов, неоднократно 

меняющих судьбу многомиллионного 

народа. История 23 февраля хоть в 

краткой форме должна быть известна и 

взрослым, и детям. 

Ведь День защитника Отечества –

это не только дань памяти и почета 

военнослужащим, но также настоящее 

торжество храбрых и отважных 

гражданских мужчин, готовых стать 

грудью на защиту своей Родины в любой 

нужный момент.



. 
На вопрос, есть ли в нашей стране праздник, история которого была бы непосредственной 

частью ее прошлого, настоящего и будущего, можно смело отвечать, что это праздник – двадцать 

третье февраля. Сегодня его считают чуть ли не аналогом восьмого марта, имеющим лицо 

настоящего мужчины. На самом же деле история 23 февраля – история праздника, прошедшего 

вместе со всей страной революцию, Великую Отечественную, становление советского государства, 

а также возврат к исконно русским традициям. 

История возникновения праздника, его трансформации происходили на протяжении, 

практически, ста лет. Однако, если бы понадобилась история праздника 23 февраля, краткое 

содержание событий, их изложение следовало бы построить следующим образом, обратившись к 

1919-ому году, когда была образована Красная Армия, а вместе с этим и появился новый праздник, 

смысл которого был несколько иным, нежели сегодня. В те времена когда Советы, как 

«новорожденное» государство, противостояли не только внутренним, а, прежде всего, внешним 

противникам – Германии – отмечать этот праздник с размахом было вообще не принято. Скорее, 

двадцать третье февраля было датой пропагандистского толка, которая служила исключительно 

мобилизации сознательности граждан молодой Страны Советов, нуждающейся в защите. Отмечать 

же праздник стали только с 1922-ого года. Именно в этот год армия и флот стали именоваться 

Красными.

Совсем иное «звучание» приобрела дата в дни Великой Отечественной Войны. Она стала 

оплотом настоящей веры и надежды на победу, на возвращение отцов, братьев, дедов, сыновей 

живыми домой. И все эти надежды люди связывали именно с двадцать третьим февраля. 

Интересно, но, начиная с 1943-ого года, именно двадцать третье стало днем проведения знаковых 

победных битв: Сталинграда в 1943-ем, форсирование реки Днепр в 1944-ом, вступление в Европу 

в 1945-ом. С 1949-ого же праздник, согласно его официальному названию, стал днем всех тех, кто 

имел отношение к армии, флоту. С 1995-ого это день всех тех, кто защищает отечество. Поэтому, 

если кратко говорить о 23 февраля, история праздника, несмотря на столетний период и множество 

трансформаций, сохранила саму его суть – искреннее прославление защитников государства.



Рецепты 

фирменных блинов от Совуньи.

Масленица в 2019 году начнется с 4 марта 

и продлится до 10 числа, кто не умеет 

готовить блины, рекомендую прочитать 

мою рубрику!

Блинная кулинария предоставляет просто огромный простор для фантазии. Одного блинного 

теста существуют десятки рецептов: на молоке, кефире, сыворотке, воде, простокваше; заварное, 

гречневое и пшенное, с манной крупой; сладкое, соленое, шоколадное. 

А если вспомнить про разнообразие начинок для блинов, соусов и всевозможные варианты 

подачи, то блинами можно будет питаться три раза в день всю масленичную неделю и ни разу не 

повториться..

Тесто для готовки блинов на молоке 

Самый распространенный рецепт, как сделать обычное тесто для блинов. Для него можно 

использовать магазинное и более жирное домашнее молоко. 

Вам понадобятся: молоко — 500 мл; яйцо — 2 шт.; мука — 200 граммов; растительное масло — 2 

столовые ложки; сахар — 1 столовая ложка; соль — 1 щепотка. 

Процесс приготовления блинной смеси 

Молоко и яйца достаньте из холодильника заранее, чтобы они приобрели комнатную температуру. 

Вбейте яйца в миску, смешайте с сахаром и солью. Добавляйте сахар даже в том случае, если 

будете использовать несладкую начинку (ливер или тушеную капусту). 



Благодаря ему тесто получится вкуснее. Добавьте молоко, хорошо перемешайте. Установите на 

миску сито и всыпайте в него муку. Так вы избавитесь от комочков и получите воздушную, 

нежную структуру. Добавлять муку в тесто для тонких блинов следует в несколько приемов, 

постоянно помешивая венчиком. Консистенция готового состава должна напоминать жидкую 

сметану. Так испечь обыкновенные блины на молоке будет проще: тесто легко распределится по 

сковороде и не сомнется при переворачивании. Добавьте растительное масло и перемешайте.

Как заводить тесто для тонких блинов на кефире дома

Этот способ, как делать тесто для блинов в домашних условиях без комочков, подходит самым 

экономным хозяйкам. Во-первых, с ним можно не задумываться, куда деть скисшее молоко. А 

во-вторых, можно пожарить блины на кефире и использовать их в качестве основы для разных 

начинок: сладких (творог, ягоды) и несладких (мясо, рыба, овощи). Ниже рассмотрим процесс 

приготовления пошагово. Для начала нужно замешать тесто. 

Вам понадобятся: кефир 3% жирности — 500 мл; яйцо — 2 шт.; мука — 200 граммов; сахар, 

соль, пищевая сода — по ½ чайной ложки; растительное масло — 4 столовых ложки.

Процесс приготовления

Взбейте яйца в глубокой миске, добавьте кефир, перемещайте. Недолго прогрейте смесь на 

маленьком огне до температуры примерно 60 градусов. Это поможет хорошо раствориться соли 

и сахару. Снимите посуду с плиты, введите соль и сахар, перемешайте. Просейте муку и 

введите в тесто. Растворите в кипятке соду (1 столовая ложка кипятка на ½ чайной ложки 

питьевой соды) и быстро добавьте в миску. Влейте растительное масло и поставьте тесто в 

тепло примерно на 1 час. 



Тесто для блинов на воде 

Это правильное тесто на мучные блины, рецепт которого менее популярен, чем остальные, 

в большей мере приветствуется диетологами. Оно наименее калорийное, прекрасно 

сочетается с ягодами и фруктами, может использоваться для блинчиков на завтрак или обед. 

Готовится блюдо очень быстро, главное соблюдать пропорции. Итак, как постряпать блины на 

воде. 

Вам понадобятся: вода — 500 мл; мука — 320 граммов; яйцо — 2 шт.; растительное масло 

— 2 столовые ложки; сахар — 1 столовая ложка; соль — 1 щепотка. 

Процесс приготовления 

Вбейте в миску яйца, добавьте сахар и соль, перемешайте. Налейте воду, перемешайте. 

Постепенно вводите просеянную муку, перемешивайте венчиком или миксером до 

однородности. Диетическое тесто на блины с дырочками готово! 

Как готовить тесто для блинов, мы уже знаем. Пора переходить к выпеканию. Делается это 

легко и просто. 

• Поставьте на огонь сковороду, хорошо прокалите ее. 

• Смажьте сковороду растительным маслом. 

• Нужна буквально 1 капля — ее можно равномерно распределить по поверхности 

кисточкой. Надо убавить огонь до среднего — блины не жарят, а именно выпекают. 

• Наберите 2/3 половника теста. 

• Быстро выливайте его на сковороду, которую следует держать чуть под наклоном. Так 

тесто будет растекаться по кругу. 

• Схватывается тесто моментально, но печь первую сторону следует 2-3 минуты. 

• Подденьте блинчик лопаточкой и переверните на другую сторону. 

• Выпекайте пару минут.

• Выложите готовый блин на блюдо. 



Можете смазать его сливочным маслом, а можете оставить поверхность сухой (для 

диетического блюда). Если накроете тарелку крышкой, края у блинов станут мягкими. Если 

хотите похрустеть аппетитными «кружевами», оставьте блюдо открытым. 

В среднем приготовление блюда занимает часа полтора. А уминается оно моментально! 

Попробуйте поэкспериментировать с начинками. Пожалуй, нет такой начинки, с которой плохо 

сочетались бы блины. Их едят с рыбой, икрой, мясным фаршем, печенью, сосисками и ветчиной, 

паштетами, крутыми яйцами, тушеными овощами, творогом, сгущенным молоком, шоколадом, 

изюмом, размоченными сухофруктами и орехами. 

В общем, у каждой хозяйки есть как минимум парочка любимых, одобренных домашними 

рецептов. Но кроме привычного «начинили, сложили конвертиком» и «полили сверху» 

существует еще несколько интересных вариантов подачи блинчиков.

Припеки — это дополнительные добавки, которые выпекаются вместе с тестом. Чаще всего в 

качестве припеков используют мелко нарезанную свежую зелень, зеленый лук, измельченные 

сваренные вкрутую яйца, творог или творожный сыр с добавками. Припеки можно выложить на 

сковородку и залить тестом, а можно, если это творог, сыр или сырое яйцо, распределить по 

верхней, еще не пропеченной стороне блина, смазать маслом и перевернуть на сковороду.

Мешочки — не такой распространенный, как привычные конвертики, способ фаршировки 

блинов. В мешочки помещают более нежную, чем фарш или паштет, начинку, например, 

грибной или куриный жульен со сливками, свежие фрукты с кремом. Начинку кладут на 

середину блина, края поднимают, собирают и завязывают. Если начинка несладкая — перышком 

лука или полоской сыра типа чечил. Фруктовые и ягодные мешочки можно скрепить веточкой 

мяты.

Блинные пироги — это стопочка блинов, промазанных кремообразными начинками. Как 

правило, на один пирог уходит 8—10 блинчиков. Начинка может быть одинаковая между всеми 

слоями, а можно ее чередовать. Сверху торт украшают икрой или зеленью в несладком варианте, 

орехами, маком, шоколадом, цукатами, сахарной пудрой и кокосовой стружкой — в сладком.



Забавные разрезные картинки, пополнят вашу копилку игр и займут малыша на 

некоторое время.





Творческие идеи. 

Поделки из бросового 

материала.

. 

Кораблик из цветной бумаги

Безусловно каждый из нас любит, когда у него что-то получается. А особенно,

это сделано своими руками. И делаешь просто для себя, для души, даже не

задумываясь о конкретной выгоде. Хотя она все-равно будет. Поделки - это отличный

способ показать себе, что дело это интересное и приносит много пользы. Особенно,

когда при этом нет затрат и получается сделать что-то прекрасное из подручных

материалов. А для деток это огромная радость, сделать самостоятельно, пусть и не

интересную взрослому безделушку, но сделать. И задача каждого родителя

поддержать своего ребёнка, похвалить за то, что он сам смог сотворить. А так же

помогать, подсказывать и ни в коем случае не ругать, если задуманное не получается.

Делая поделку, ребенок старается сам познать мир, с помощью своего воображения.

Вспоминает все, что он когда-либо видел и старается отобразить это в своих

изделиях. Для любителей морской тематики мы подготовили урок поделки

несложного кораблика. Почувствуйте себя настоящим капитаном самого красивого

судна, да еще и сделанного с душой и любовью.



Все, что нам понадобится, это: 

пустые спичечные коробки; 

• цветной картон и цветная бумага; 

• ножницы; 

• клей; 

• трубочка.

Возьмем спичечные коробки и сложим их так, что б два лежали рядом, а

третий сверху них. Что бы придать кораблику нужный внешний вид и

рекламные надписи коробков нам не портили будущее изделие, обклейте

поделку однотонной бумагой, как показано на картинке.

Шаг 1 Шаг 2



После этого сделаем корму нашему кораблю. Из картона вырежьте основание для поделки, а 

из двух полосочек соорудите нос нашему судну. Затем, воспользуемся трубочкой, что бы 

соорудить паруса. Возьмите прямоугольный кусочек картона и закрепите на трубочке так, 

как показано ниже. Завершим образ маленьким красным флажков на конце трубочки.

Шаг3 Шаг 4 Шаг 5

Шаг 6 Шаг 7 Шаг 8



Детское 

экспериментирование. 

Выращиваем кристаллы

Необычный эксперимент по

выращиванию кристаллов из соли можно

провести вместе с детьми. Этот процесс

полностью безопасен, так как

используется только соль с водой и не

требуется дополнительных реактивов.

Сделать такую поделку своими руками

достаточно просто, но необходимо учесть

несколько правил. Как вырастить кристалл

из соли – подготовка инструмента и

материала

Прежде чем приступать к изготовлению

поделки подготовьте необходимые

инструменты и определите место для

емкости. Процесс созревания изделия

потребует некоторого времени, при этом

посуду нельзя будет перемещать и

наклонять.

• Основным компонентом для образования

кристалла является соль. Для получения ровной и

прозрачной поверхности на поделке используйте

морскую соль. Она не имеет примесей и мелкого

мусора, как поваренная соль.

• Образование кристалла будет происходить в воде.

Она так же должна быть хорошо очищенной от

примесей. Лучше всего налить дистиллированную

воду или прокипятить жидкость и отфильтровать.

• Посуда для эксперимента не должна быть

металлической. Так как она может окисляться из-за

действия соляного раствора. Объем посуды для

выращивания не имеет значения и ограничивается

только размером желаемого кристалла.

• Не допускайте в емкости наличие соринок и

мусора. Они будут препятствовать нарастанию

соли на основной кристалл. Поэтому перед

экспериментом посуду следует хорошо промыть и

высушить.

• В качестве основы вы можете использовать нить,

пушистую проволоку, засушенные веточки или

крупный кусочек соли.

• Дополнительно вам потребуется: деревянная ложка

для помешивания, отрезок марли или бинт,

бумажные полотенца, бесцветный лак для ногтей,

кастрюля и карандаш.



Начальный этап эксперимента предполагает кипячение жидкости. Поэтому помогите детям подогреть

жидкость, чтобы они не обожглись. Подготовьте 120 мл. очищенной или дистиллированной воды. Перелейте

ее в кастрюлю, поставьте на печку и доведите до кипения. Определитесь с видом соли для образования

кристалла. Так с помощью обычной поваренной соли поделка формируется в течение нескольких дней,

морская соль образует кристалл за 1-2 дня, а с йодированной солью вам придется очень долго ждать роста

изделия. Приготовьте насыщенный раствор соли. Понять о его готовности можно по крупинкам, которые не

смогли раствориться в воде. Для этого добавляйте соль в теплую воду и тщательно помешивайте раствор.

Сначала всыпьте пол стакана соли. Если вода прозрачная без крупинок, тогда добавьте еще четверть стакана.

Пошаговая инструкция для выращивания кристаллов  соли 

в домашних условиях

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

Шаг 4 Шаг 5 Шаг 6



Перелейте раствор в сухую и чистую емкость.

Следите за тем, чтобы осадок оставался в кастрюле,

иначе он попадет на дно банки, и будет снижать

рост основного кристалла. На данном этапе можно

добавить краситель для изменения цвета кристалла.

Но не добавляйте его слишком много, так как в

больших объемах средство придаст поделке

хрупкость.

Подготовьте нить для основы. Желательно, чтобы

она была толстой с шероховатой поверхностью.

Привяжите ее на карандаш или длинную шпажку.

Их размер должен быть больше диаметра емкости

для выращивания кристалла и с гранями для

устойчивости.

Отмерьте необходимую длину нити и отрежьте

ее. Не допускайте ее касания дна емкости.

Расположите карандаш сверху на емкости. Следите

за тем, чтобы нитка не пристала к стенкам банки.

Поставьте емкость с соляным раствором на

ровную поверхность. Если вы хотите вырастить

кристалл с большими ответвлениями, то держите

жидкость с нитью в теплом месте. Для образования

кристалла с ровными поверхностями поставьте

емкость в холод.

Теперь вам остается только наблюдать за ростом

кристалла.

Шаг 7

Шаг 8

Шаг 9



Дорогие наши папы и дедушки, 

братья и дяди!

Поздравляем защитников страны

О героях вспоминаем мы.

Здоровья тем, кто духом смел

Дарящим мужества пример.

Рукою крепкой заслонят от бед,

А трусости в их сердце просто нет.

В делах удачи, радости, тепла

Особой чтоб судьба у вас была

Крепкой семьи

Рядом чтоб любовь,

Успехов, горячащих кровь!

Карнавал событий 

«Поздравляем наших мужчин»



Наши      ребята 

подготовили концерт для 

всех мальчиков детского 

сада №1, а также ребята 

поучаствовали в эстафете 

«Самый сильный, ловкий, 

смелый!»



Уважаемые родители (законные представители),  большое спасибо, что прияли 

участие в благотворительной  акция «Поможем друзьям нашим меньшим» для 

приюта бездомных животных «Гав» в Малых Вяземах.



Спасибо за внимание,  

до скорых встреч! 

Читайте в следующем 

выпуске:

1. Начало масленичной недели. 

2. Советы от Совуньи. Весенний авитаминоз и как с ним бороться.

3. Творческие идеи от Нюши. Знакомство с техникой оригами.

4. Лосяш и детское экспериментирование в домашних условиях.

5. Карнавал событий «Масленичные гулянья», «Поздравляем милых 

женщин».


