
ВЕСТНИК ОРЦ 

Международный женский день—история! 

Поздравления от души!  

 Международный женский день (или 

Международный день борьбы за права 

женщин и международный мир ООН) 

отмечается 8 марта.  

Международный женский день — это 

праздник рядовых женщин, ставших твор-

цами истории; своими корнями он уходит в 

многовековую борьбу женщин за участие в 

жизни общества наравне с мужчинами. В 

Древней Греции Лисистрата ради прекра-

щения войны организовала сексуальную 

забастовку против мужчин; во время Фран-

цузской Революции парижские женщины, 

выступавшие за «свободу, равенство и 

братство», организовали марш на Версаль, 

чтобы потребовать предоставления женщи-

нам избирательного права. 

Идея проведения Международного женско-

го дня впервые возникла в начале ХХ века, 

когда промышленно развитый мир пережи-

вал период экспансии и потрясений, демо-

графического бума и появления радикаль-

ных идеологий. 

Хронология  

1909: В соответствии с заявлением Социа-

листической партии Америки 28 февраля на 

всей территории Соединенных Штатов 

отмечался первый  

1917: В ходе войны, унесшей жизни 2 

миллионов российских солдат, российские 

женщины вновь выбрали последнее воскре-

сенье февраля, чтобы провести забастовку с 

призывом «за хлеб и мир». Политические 

лидеры сочли ее несвоевременной, но 

женщины все равно ее устроили. Остальное 

принадлежит истории: четыре дня спустя  
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1913-1914: В рамках движения за мир, 

зародившегося накануне первой миро-

вой войны, российские женщины отме-

тили своей первый Международный 

женский день в первое воскресенье 

февраля 1913 года. На следующий год в 

других странах Европы в районе 8 

марта женщины провели митинги либо 

в знак протеста, либо в знак солидарно-

сти со своими сестрами. 

1917: В ходе войны, унесшей 

жизни 2 миллионов российских солдат, 

российские женщины вновь выбрали 

последнее воскресенье февраля, чтобы 

провести забастовку с призывом «за 

хлеб и мир». Политические лидеры 

сочли ее несвоевременной, но женщи-

ны все равно ее устроили. Остальное 

принадлежит истории: четыре дня 

спустя царь был вынужден отречься от 

престола, а временное правительство 

предоставило женщинам право голоса. 

Это историческое воскресенье при-

шлось на 23 февраля по действовавше-

му в то время в России юлианскому 

календарю, однако по григорианскому 

календарю, который использовался в 

других странах мира, это было 8 марта. 

 

 

 

http://www.un.org/ru/events/

women/iwd/2010/history.shtml 

национальный женский день. Женщины 

продолжали отмечать этот день в послед-

нее воскресенье месяца вплоть до 1913 

года. 

1910: На своем заседании в Копенгагене 

Социалистический Интернационал учре-

дил международный по своему характе-

ру женский день, чтобы отметить движе-

ние за права женщин и помочь женщи-

нам обрести всеобщее избирательное 

право. Это предложение получило еди-

нодушную поддержку конференции с 

участием более 100 женщин из 17 стран, 

включая первых трех женщин, избран-

ных в состав финского парламента. 

Конкретная дата проведения этого дня 

установлена не была. 

1911: В результате решения, принятого 

за год до этого в Копенгагене, Междуна-

родный женский день впервые отмечался 

(19 марта) в Австрии, Германии, Дании и 

Швейцарии, где в митингах приняли 

участие свыше 1 миллиона мужчин и 

женщин. Помимо права голоса и права 

занимать государственные должности 

они требовали предоставления права на 

труд и на профессионально-техническую 

подготовку и прекращения дискримина-

ции на рабочем месте. 
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Ваня Шинкарук выиграл! 

На четвертом испытании ребя-

та попали в «Театр теней». Коля 

Нахимов быстро и четко отгадал по 

теням сказки, и ребята нашли нуж-

ные персонажи. 

В пятом туре ребята сначала 

нашли, а потом и дали ответы на 

сложные загадки. 

На заключительном испытании 

старец Фура дала последнее и 

очень сложное задание. Но и здесь 

ребята с четью справились с испы-

танием, и получили шестой завет-

ный ключ от сокровищницы. 

Открыв все замки, ребята за-

брали золото замка Форт Боярд.  

Галашева О.И.,  

старший воспитатель 

 

Финансовая грамот-

ность – это особое качество че-

ловека. Которое формируется с 

самого малого возраста и пока-

зывает умение самостоятельно 

зарабатывать деньги и грамотно 

ими управлять. 

Дети с малых лет вклю-

чаются в финансовую жизнь 

родителей. Ходят с ними в ма-

газин, таким образом овладева-

ют первоначальными экономи-

ческими знаниями. 

Они должны осознавать, 

что денежные средства зараба-

тываются собственным трудом. 

Поэтому актуально начинать 

элементарное экономическое 

образование у детей дошколь-

ного возраста.  

На основании вышеска-

занного было решено разрабо-

тать игру по финансовой гра-

мотности для детей старшего 

дошкольного возраста. 

В феврале этого года про-

шла игра «Форт Боярд» для  смель-

чаков из подготовительной группы 

«Морошка». 

Интересное приключение, 

атмосфера тайны ждали девчонок и 

мальчишек в замке Форт Боярд. 6 

сложных испытаний пришлось им 

пройти и они, самые сообразительные 

и умные, справились на отлично: за-

брали золото из замка. 

На первом испытании их ждал 

«Тоннель страха», где разные насеко-

мые и пауки препятствовали ребятам 

получить заветные пазлы, соединить 

их и отгадать задание. 

На втором этапе, попали в 

«Волшебный и Таинственный Мага-

зин», где на время ребятам надо было 

совершить различные покупки и уло-

житься в предоставленный бюджет. 

Там же познакомились с различными 

видами современных кассовых аппара-

тов и старинными счетами, и, даже 

поучились на них считать. 

Третье испытание было очень 

сложным, и ребята чуть не лишились 

одного игрока. Но все же сумели с 

честью выйти в следующий этап. Нуж-

но было с закрытыми глазами найти в 

таинственном сосуде нужный пред-

мет, открыть его, найти задание и дать 

ответ. А также один из игроков с хра-

нителем замка Форт сыграли в игру 

«Тишина». И наш смелый мальчишка 

Интеллектуальная игра по финансовой грамотности для 
воспитанников детского сада  

«Форт Боярд» 

Стр. 2 Вестник ОРЦ 

1 этап   

«Тоннель страха» 



 

 

 
 

Стр. 3  

2 испытание  «Умный 

покупатель» 

3 испытание  

«Таинственный сосуды» 

4 испытание   

«Комната теней» 

5 испытание   

«Воздушные шары с 

секретом» 

6 испытание   

«Загадочная пещера» 



 
 
 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!!!  
 

УЛЫБАЙТЕСЬ ЧАЩЕ!!! 
. 

МБДОУ  
ДЕТСКИЙ САД № 113 

Телефон: 20-27-93 
Факс: 20-30-13 

Эл. почта: veterok-113@yandex.ru 

Адрес; 
г. Архангельск,  

ул. Котласская, д. 6, кор.1 

Успех учреждения зависит не только от 
руководителя, но и от профессиональной 

работы всего коллектива  

МЫ  ОТКРЫТЫ  ДЛЯ  

СОТРУДНИЧЕСТВА !  

Организация 

Интересные дни марта 

Сотрудничество с педагогическом 

колледжем 

Педагоги нашего детского сада провели интерес-

ную и познавательную субботу со студентами Ар-

хангельского педагогического колледжа. 

Поиграли в деловую игру «Правильный ответ» на 

знание ФГОС ДО. 

 

 

 

 

Показали мастер-класс «Мир животных» 

 

 

И продемонстрировали занимательную гимнасти-

ку на профилактику плоскостопия «Веселые нож-

ки» 

Все мероприятия прошли на достойном уровне, 

студенты получили новые знания и закрепили 

свои, своими руками сделали игу на мелкую мото-

рику, и узнали, какую пользу приносит гимнасти-

ка на профилактику плоскостопия.  

 
 



 

 

 

Масленица 

Эй, веселей собирайся, народ! 

Нынче Масленица в гости идёт. 

Спешите, спешите, спешите! 

Друзей с собой захватите! 

 Масленица – очень веселые, озорные и вкусные дни, полные веселья и задора.  Это веселые проводы зимы, 

озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы.  

Масленица - это прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди всегда 

воспринимали весну, как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому.  

В честь Солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины.  

  Древние считали блин символом Солнца, поскольку он, как и Солнце, жёлтый, круглый и горячий, и верили, что 
вместе с блином они съедают частичку его тепла и могущества.  

 В народе каждый день Масленицы имеет свое название и значение:  

 Понедельник - Встреча  
В этот день из соломы делали чучело, надевали на него старую женскую одежду, насаживали это чучело на шест и с 
пением возили на санях по деревне. Затем Масленицу ставили на снежной горе, где начиналось катание на санях. 

Опару для блинов хозяюшки готовили с особыми обрядами. Одни опару готовили из снега, на дворе, когда выйдет 

месяц, приговаривая: "Месяц ты месяц, золотые рожки твои рожки! Взгляни в окошко, подуй на опару". Считалось, 

что будто бы от этого блины становятся более белыми и рыхлыми. Другие выходили вечером готовить опару на 
речку, колодец или озеро, когда появятся звезды. Приготовление первой опары держалось в величайшей тайне от 

всех домашних и посторонних. 

Вторник - Заигрыш  
  С этого дня начинались разные развлечения: катания на санях, народные гулянья, представления. В больших дере-
вянных балаганах давали представления во главе с Петрушкой и "Масленичным Дедом". На улицах попадались 

большие группы ряженых, в масках, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом устраивались веселые до-

машние концерты. Большими компаниями катались по городу, на тройках и на простых розвальнях.  
все масленичные забавы и потехи клонились, по сути дела, к сватовству, чтобы после великого поста играть на Крас-

ной горке свадьбу.  

Среда - Лакомка  
На Лакомку тещи принимали зятьев к блинам, а для забавы зятьев созывали всех родных. 
Пели песни про заботливую тещу, угощающую зятя блинами, разыгрывали фарсы с наряженным медведем про то, 

как теща для зятя блины пекла, как у тещи головушка болит, как зятек-то теще спасибо сказал.  

Четверг - Разгул (перелом, широкий четверг)  
На этот день приходилась середина игр и веселья. Возможно, именно тогда проходили и жаркие масленичные кулач-
ные бои, кулачки, ведущие свое начало из Древней Руси.   

Пятница - Тещины вечера  
Зятья приглашают их к себе в гости! Ведь в пятницу, на тещины вечерки зятья угощали матерей своих жен блинами 

да сладостями.  

Суббота — Золовкины посиделки  
В субботу, на золовкины посиделки (золовка - сестра мужа) молодая невестка приглашала родных мужа к себе в 

гости. 

Если золовки были еще не замужем, тогда она созывала в гости и своих незамужних подруг. Если же сестры мужа 
уже были замужем, то невестка приглашала родню замужнюю и со всем поездом развозила гостей по золовкам. 

Воскресенье - Прощенный день  
В России этот день называли "Прощеным воскресеньем", когда близкие люди просили друг у друга прощения за все 

причиненные им обиды и неприятности. 
Основным эпизодом последнего дня были "проводы Масленицы". К этому дню делали чучело Масленицы из соломы 

или тряпок, наряжали его обычно в женскую одежду, несли через всю деревню, иногда посадив чучело на колесо, 

воткнутое сверху на шест; выйдя за село, чучело либо топили в проруби, либо сжигали или просто разрывали на 

части, а оставшуюся солому раскидывали по полю: на богатый урожай. 

И в нашем детском саду прошёл праздник "Масленица".  Солнышко ярко светило,   совсем по-весеннему 

пригревало  и радовало детей.  Скоморохи развлекли и веселили детей. Все с румяными щечками кружились в хоро-

воде,  завлекая в разудалую пляску весь детский сад. В гости к ребятам пришел и мишка- медведь, который танцевал 

и играл с ребятами в веселые русские  народные игры – «Перетягивание каната», «Карусель», «Передай солнышко».  

Детские глаза выражали восторг, а на лице сияла улыбка от ярких эмоций праздника.  В завершении празд-

ника детей ожидали вкусные  блины. Повсюду царила атмосфера радости и веселья. Задорным праздником зиму 

проводили!  Будем ждать весну!!! 


