Консультация для родителей

Как организовать празднование
Дня защитника Отечества дома
23 февраля - День защитника Отечества. Этот день февраля любим и почитаем
многими. Ведь День защитника Отечества - это праздник мужчин: дедушек, пап,
старших братьев. И в семье в этот день стоит устроить праздник.
Понятно, что в каждом доме существуют
свои традиции этого праздника. Кто-то
накрывает стол и приглашает в гости всех
близких и родных, кто-то с поздравлениями
и подарками идет в гости к родным и
близким, в семьях которых есть ветераны
армии и флота. В некоторых семьях
празднование 23 февраля традиционно
включает в себя обязательную активную прогулку или совместное посещение
какого-то мероприятия - поход в театр или на концерт. Особенно большой
праздник получается в тех семьях, где есть кадровые военные, потому что 23
февраля – их главный профессиональный праздник.
Но, пожалуй, самая главная традиция, которая сложилась на 23 февраля – это
сердечные поздравления мужчин с Днем защитника Отечества. При этом уже не
очень важно – имеет отношение человек к армии или нет, этот день давно уже
носит неофициальное название - Самого Мужского праздника.
И ни для кого не секрет, что главное для любого праздника – не подарок, а
настроение и внимание, которое вы дарите близким. Именно поэтому важен не
сувенир, купленный в магазине, а что и как будет придумано и сделано в Вашей
семье для своих родных и близких. Особенно это важно для детей. Ведь даже сама
подготовка – это уже праздник.
При организации празднования 23 февраля, для начала нужно собрать семейный
совет (втайне от дедушки, папы или брата). Данное таинство не только содержит в
себе определенный педагогический момент (разговор о том, как сделать приятное
другому человеку), но и будет для малыша отличной тренировкой умения хранить
тайны.

Украшение дома. Чтобы у всех появилось праздничное настроение, необходимо
создать соответствующую атмосферу. Для этого лучше подготовить все заранее, а
накануне вечером или утром 23 февраля расставить и развесить украшения по
заранее продуманному плану. Отличным украшением будет гирлянда из шаров
или флажков, буквы на которых складываются в поздравление.
Утреннее приветствие. Когда все готово, можно включать подходящую музыку
и идти поздравлять любимых мужчин. Для начала можно хором и весело сказать
речь, а затем подарить рукодельные подарки.
Завтрак и обед праздничного дня также могут быть тематическими, например,
морским или солдатским.
Варианты празднования. Если в Вашей семье есть дедушка или прадедушка участник Великой Отечественной войны, который воевал за Великую Победу, то
ему, наверняка, есть о чем вспомнить и рассказать всем Вам. А эти воспоминания
можно записать на магнитофон или диктофон, и пусть эти записи станут началом
звуковой летописи Вашей семьи.
Хорошо, если из полок или ящиков книжных шкафов будут извлечены военные
фотографии, письма, которые Вы прочитаете и рассмотрите всей семьей. К этому
вполне может присоединиться отец семейства или старший брат, который тоже
достанет свой "дембельский альбом" и расскажет о своей воинской службе.
В качестве сюрприза для всех мужчин вашей семьи может стать диск с записями
любимых песен, специально подобранных для них, учитывая их вкусы. Можно
организовать своеобразный концерт по заявкам, с поздравлениями и пожеланиями
всем родным, где дети могут выступить с праздничным стихотворением,
например:
День защитника России.
А у нас кто самый сильный?
Самый добрый и могучий,
Всех знакомых в доме круче? —
Папа! Папу поздравляем
И здоровья пожелаем
Понятно, что слово "папа" легко можно заменить на слова "деда", "дядя" и т. д.
Варианты подарков. Фотоальбом «Я и папа»: можно взять обыкновенный
небольшой фотоальбом и подписать или украсить его обложку.

Затем на каждом развороте
справа помещать папину
фотографию (детских лет), а
слева – фото дочери или
сына.
Будет
очень
интересно, если получиться
подобрать фото отца и
малышей в одинаковом возрасте.
Фотовыставка: для реализации этой задумки выбрать интересные папины
фотографии с детства по настоящее время, наклеивать на лист ватмана и
сопровождать веселыми и добрыми надписями. Так же можно поздравить и
дедушку. Чтобы ребенку было интересно принимать в этом деле участие, можно
предварительно вместе с малышом украсить ватман ярким фейерверком,
разбрызгивая гуашь разных цветов при помощи зубной щетки.
Домашняя
рыбалка:
многие
мужчины
увлекаются рыбалкой, поэтому им будет
приятно получить в подарок удочку и рыбок.
Можно даже организовать соревнование по
домашней рыбалке, вылавливая рыбок из таза
или ведерка .
Рыбки можно смастерить из фольги, цветного
картона прикрепив к каждой из них
канцелярскую
скрепку,
удочкой
может
послужить карандаш или фломастер, а крючком – маленький магнит.
Пазлы: отличный подарок для брата, сделанный из журнальных картинок (танк,
самолет, оружие и т.п.), наклеенных на тонкий картон, а затем разрезанный на
части в произвольном порядке.

Открытка-поздравление. Хорошо, если
такая открытка сотворена руками ребенка
и
снабжена
подходящей
военной
символикой, скажем, звездой и веточкой с
листьями, воплощающими неувядающие
военные победы русского оружия.
Курс молодого бойца в домашних
условиях.
Дома можно провести и
шуточные соревнования — например, в
скоростном
наматывании
портянок
(правда, сейчас не все знают, что это за предмет такой — портянки, но тем
интереснее будет соревноваться), или в выполнении команд "отбой" и "подъем" на
время (в армии эти команды должны выполняться за 45 секунд). Если в доме есть
игра "дартс" или подобная ей — интересно будет посоревноваться в меткости
стрельбы. Для победителей — забавные награды, например, медали или памятные
значки. А в заключение праздника — фотография на память для семейного
альбома.
Надеюсь, что эти советы будут Вам полезны при организации празднования Дня
защитника Отечества в Вашей семье.
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