
 

Нашей армии Российской 
День рожденья в феврале! 
Слава ей непобедимой! 
Слава миру на земле! 
Трубы громкие поют. 
Нашей армии … Салют! 
В космос корабли плывут 
Нашей армии… Салют! 
На планете мир и труд 
Нашей армии … Салют! 
 
 Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания 
у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям 
своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников 
Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей 
Родины. Это праздник настоящих мужчин, а также праздник мальчиков, 
которые вырастут и станут защитниками Отечества, а пока мы знакомим 
детей и рассказываем, что такое армия, почему 23 февраля - День Защитника 
Отечества. Воспитываем уважительное отношение к военному человеку, 
человеку в форме, прививаем любовь к Родине и развиваем патриотические 
чувства. 

 Каждый год в нашем садике проходит тематическая неделя к 
празднику "День Защитника Отечества". В течение недели в нашей группе 
проводились различные мероприятия: чтение художественной литературы, 
беседы, рассматривание иллюстраций по теме, отгадывание загадок о 
военной технике, рисование, лепка по теме.  

 К этому празднику мы сделали стенгазету и с большим интересом дети 
изготовили из разного материала подарки в виде галстуков для любимых пап 
и дедушек.  

 22 февраля в нашей группе было проведено развлечение для наших 
будущих защитников. Мальчики участвовали в разных конкурсах, где 
проявили сообразительность, ловкость и быстроту. В конце мероприятия 
девочки поздравили мальчиков с праздником и вручили подарки. 

 А 25 февраля дети нашей группы приняли участие в спортивном 
мероприятии, где проявили большую активность, подарили друг другу 
хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они 
выносливые и смелые. 



 Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически 
сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, 
силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым. 

 23 февраля – это замечательный праздник настоящих мужчин – и это не 
только те, кто служил. Настоящий мужчина – это тот, кто выполняет свои 
обещания, защищает и помогает тем, кто слабее. Не важно, в каком возрасте 
мужчина, главное, что он – МУЖЧИНА!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Воспитатели группы «Василёк». 

 

 

 

 


