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23 февраля - история праздника

Победа в ноябрьском восстании 1917-го года была только
началом истории советского государства. Чтобы страна смогла защитить
себя от внешних врагов, безусловно, нужны были регулярные вооруженные
силы. Для этого Лениным были подписаны два декрета в 1918-ом году:
28-ого января о создании армии, 11-ого февраля о создании флота.
В двадцать третьем году Реввоенсовет опубликовывает приказ, в котором
говорилось о праздновании двадцать третьего февраля, как дня именно
Красной Армии. Далее торжество меняло свое название дважды – в сорок
шестом и девяносто пятом годах. Причем с девяносто пятого года дату
начали считать Днем, когда была побеждена Германия в восемнадцатом
году. Этот статус был закреплен в соответствующем федеральном законе.
Сегодня же эта праздничная дата давно уже не воспринимается, как День
Победы в Первой Мировой.
Широко, с государственным размахом, праздник стали отмечать с 50-тых
годов прошлого века. Именно с того момента история праздника 23 февраля
для детей и для взрослых прочно закрепилась в сознании, как история
становления регулярных вооруженных сил. Этот день
отмечался:проведением парадом, салютов;чествованиями
ветеранов;вручением памятных, юбилейных медалей, грамот, других
поощрений;классными часами в школах, ВУЗах;тематическими беседами в
библиотеках, музеях, воинских частях.Однако никто не может сказать,
откуда именно пошла традиция поздравлять подарками всех представителей
мужского населения, начиная от малышей, заканчивая почтенными
старцами. Но эта традиция появилась именно во второй половине 20-го века.
Сначала это были официальные поздравления в частях, а после –
праздничные ужины и подарки в семьях. Со временем грань между
военными и невоенными стерлась окончательно, превратив 23 февраля в
сугубо мужской праздник. Но на этом перипетии с датой не
закончились.Советский Союз перестал существовать, и с 1993-ого года
праздник не отмечался вовсе. По крайней мере, на официальном уровне. Но
продлилось «забвение» недолго – всего два года. В 95-ом, поменяв название
на праздник всех защитников отечества, дата возрождается вновь. Но и это
не стало концом «трансформаций», поскольку далее было предпринято
несколько попыток замены этой даты на другие. Отсюда становится
понятно, почему так сложно в двух словах рассказать о том, что такое 23
февраля: история праздника кратко ни в коем случае не должна вырываться
из исторического контекста.В России февральский праздник долгое время
не был выходным. Таковым он стал только с 2002-ого года.

Как правильно одеть ребенка зимой на прогулку
Не стоит отказываться от зимних прогулок из страха перед
простудными заболеваниями. Ведь свежий воздух наоборот укрепляет
здоровье и повышает иммунитет. Конечно, если ребенок одет правильно
– без риска перегреться или переохладиться.
Часто мамы настолько заботясь о малыше, не контролируя погоду,
одевают все подряд на ребенка и перебарщивают с утеплением. Хотя это
еще хуже, ребенок, активный, играет и при чрезмерном укутывании
может перегреться и вспотеть. Мокрая одежда быстро охлаждается и не
дает возможность согреться.
Кутать ребенка стоит только в младенчестве, т.к. дитя малоподвижно
и ему трудно сохранять тепло собственным телом. А ребят постарше,
подвижных, которые самостоятельно бегают и прыгают, нужно одевать
полегче.
Попробуйте не стоять (как это делают большинство мам,
замерзнув вам, кажется, что и ребенок замерз, двигаясь, что далеко не
так), а поиграть с малышом так же подвижно как это делает он, и вы
сразу поймете, как и вам одевать для прогулки и ему.
Как одеть ребенка:
• от +5 до -10o С. Ребенка можно одеть в кофточку с длинным рукавом
или трикотажную водолазку, колготки, тонкий синтепоновый
комбинезон, шерстяную шапку,зимнюю обувь, варежки, а не перчатки!
• от -10 до -20o С. Предыдущий комплект одежды можно дополнить
теплым шерстяным костюмчиком или вязаной шерстяной кофтой и
флисовыми штанишками, шерстяными носками поверх колготок, не
стоит одевать тонкие носочки под колготки, ножки просто вспотеют
(достаточно колготок и теплых носков). В качестве верхней одежды –
комбинезон или зимний костюм максимально удобный!
• ниже -20o С. Не рекомендуется долго гулять с ребенком при такой
низкой температуре воздуха, достаточно 30 минут. Одевайте ребенка в
предыдущий комплект одежды и не допускайте переохлаждения или
перегрева с последующим резким охлаждением.
И не забывайте, что прогулка необходима даже если ребенок болен
(если нет температуры). Выйдя на улицу на 10-15 минут у вас появится
возможность проветрить помещение где ребенок находится большую
часть времени.
В холодное время года пользуйтесь детской косметикой, которая
защитит кожу Вашего малыша от обморожения. В аптеках есть целая
серия кремов и помад, которые снимают раздражение и шелушение.
Будьте внимательны при выборе косметики, консультируйтесь с
педиатром, аллергологом или дерматологом.

Подарок на 23 февраля своими руками
Бонбоньерки с лакомством

Вам понадобится: конфетки, бумага, двухсторонний скотч, карандаш и
ножницы.
Мастер-класс
1. Нарисуйте на бумаге 2 звезды одинаковых размеров.
2. Вырежьте их.
3. Скрепите скотчем одну сторону 2х звёзд.
4. Положите конфетку вовнутрь.
5. Закройте бонбоньерку с помощью скотча.

Таких бонбоньерок можно сделать достаточно много и угостить всю
группу детского сада!

