
            

                                     



                                       

                                  Народный календарь февраля 

Народные названия февраля — «бокогрей», «сечень», «снежень», 

«лютень». Солнце в феврале уже светит на три часа больше, чем в 

январе. Но холода еще дают о себе знать, частые метели и вьюги. 

Самый веселый праздник в феврале — Масленица. Он зародился на 

Руси еще во времена язычества.  

                         Пословицы и поговорки о феврале 

У февраля два друга — метель да вьюга; В феврале зима с весной 

встречается впервой; Февраль — месяц лютый — спрашивает, как 

обутый.  

                    Народные приметы февраля  

Если февраль будет дождливым, то такими же можно ожидать 

весну и лето, а если погодливый, то предвещает засуху. Февраль 

холодный и сухой — август жаркий. В феврале много инея на 

деревьях — будет много меда. Теплый февраль приносит холодную 

весну и заморозки. В конце февраля с крыш свисают длинные и 

толстые сосульки — к долгой весне и хорошему лету. Чем холоднее 

последняя неделя февраля, тем теплее в марте.  

 

 

 



                                            Угадайка 

                     Кроссворд Зима 

 

По горизонтали: 

1. Город вихрю снега рад,  

Дарит радость ... 

2. Как на тоненький ...  

Выпал беленький снежок. 

По вертикали: 

1. Словно белой краской  

Он крыши побелил, 

В беленькие фартучки 

Деревья нарядил. 

2. Коньки надену,  

Отправлюсь в «полет» - 

Резать лезвием  

Синий.... 

3. Весело, тепло отныне - 
Пламя яркое в... 
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14 февраля день Святого Валентина: история праздника, 

традиции 

Всемирный праздник находит место в любой стране и в сердце каждого 

человека, который умеет любить и хоть однажды испытал это чувство. 

Но, так как все мы люди разные и в каждой стране свои приоритеты, день 

Святого Валентина, хоть и имеет одну цель, но традиции везде разные. 

Например, в России влюбленные в этот день дарят \"валентинки\", 

цветы, украшения и другие подарки, как знак внимания. Этот день 

символизируется как день радости и любви. 

Во Франции и Италии традиции те же, но подарки предпочитают разные. 

Во Франции - это драгоценности, а в Италии - сладости. 

В Германии это день душевнобольных, так как у них святой Валентин 

считается покровителем психически нездоровых людей. Все клиники 

данного направления украшаются ленточками алого цвета, а в храмах 

проходят богослужения. 

В Соединенных Штатах Америки принято дарить любимым розы. 14 

февраля эти цветы настолько популярны, что в этот день каждую 

минуту продают до двадцати тысяч роз. Если прикинуть, то получается, 

что каждый час торговцы цветами продают более миллиона роз! 

В Дании преподносят друг другу обычные открытки и засушенные цветы.В 

Польше посещают костел, в котором находится икона святого 

Валентина, и просят у него помощи в любовных делах. 

В Японии существуют достаточно интересные традиции Дня Святого 

Валентина. Особенно в этот день везет представителям мужского пола. 

Их возлюбленные (либо просто знакомые девушки) по традиции должны 

дарить им \"гири чоко\" - это маленькие шоколадки. 

А еще в этот день в Японии организуют конкурс на самое громкое 

публичное признание в любви. На центральной площади города японцы 

строят помост, с которого каждый желающий сможет прокричать слова 

любви. И, разумеется, тот, кому удастся сделать это громче всех 

остальных, не остается без приза. 

День святого Валентина – праздник любви, нежности, красоты и 

романтики. Многие влюбленные хотят провести этот день незабываемо 

и сделать так, чтобы любимая половинка помнила этот день до самой 

старости. 



 



 



 


