
 

    Двадцать третье февраля — 

                                                                                               Важный день календаря. 

                                                                                                      Честь, хвала Героям нашим, 

Пост отважно охранявшим! 

           23 февраля вся страна отмечает праздник – День защитника Отечества. Это 

государственный праздник, традиции которого уходят корнями в далёкое прошлое.  

          На протяжении своей многовековой истории России часто приходилось отражать 

нашествия врагов. Нашему народу всегда была свойственна любовь к своей Родине, 

которая испокон веков проявлялась в его готовности защищать своё Отечество, не жалея 

жизни. Поэтому в сознании людей этот праздник ассоциируется со славными подвигами 

наших  предков за независимость Родины  и целостность её границ.  

        Сначала этот день назывался «День рабоче-крестьянской Красной Армии», позднее – 

«День Советской Армии и Военно-морского флота», а затем получил название  «День 

защитника Отечества». Сегодня большинство людей рассматривают этот праздник не 

столько как «День армии», сколько как день всех мужчин - защитников, в широком 

смысле этого слова, когда поздравления принимают и седые старики-ветераны и совсем 

юные мальчики, которым ещё только предстоит стать защитниками Отечества.  

           В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в образовательных 

учреждениях Пуровского района, посвященной Дню защитника Отечества, а также в 

рамках тематической недели «Наши защитники», педагоги учреждения через различные 

виды деятельности познакомили воспитанников с родами войск российской армии, с 

военными профессиями, с историческими и военными датами, подвигами героев войны. 

Также во всех группах были организованы и  оформлены выставки военной техники. 

           Но 23 февраля в детском саду – это не только воспитание у дошкольников чувства 

патриотизма и любви к Родине, но и формирование чувства гордости за своих пап и 

дедушек, для которых ребята вместе с мамами и педагогами группы оформили 

поздравительные фотогазеты. Итоговыми мероприятиями тематической недели стали 

торжественные и спортивные мероприятия. Во вторых младших группах прошел 

праздничный концерт под названием «Мой папа самый, самый», в ходе которого дети 

пели песни и читали стихи, посвященные армии и защитникам, папам и дедушкам. Кроме 

того, малыши с большим удовольствием поиграли в подвижные игры «Самолёты», «Займи 

место в ракете». В эстафете «Переправа» и в  игре «Артиллеристы», где команда 

мальчиков выступила против команды девочек, мальчики показали свою силу, смелость, 

ловкость и меткость. Настоящим подарком для всех присутствующих стал танец 

«Яблочко» в исполнении маленьких «моряков». Не остались в стороне и папы, которые 

посоревновались с детьми в перетягивании каната. 

           В средних группах праздничное мероприятие называлось «Наши защитники».В 

ходе мероприятия ребята спели песню «Бравые солдаты», прочитали стихи, посвященные 

своим защитникам - папам; а в совместных эстафетах и конкурсах «Переправа», «Угадай 

своего ребенка», «Салют», «Фотография для разведчиков», папы с детьми показали свою 

смелость, ловкость, смекалку, находчивость и сообразительность. Кроме того, дети вместе 

с родителями станцевали веселый танец «Пяточка, носочек».Трогательным моментом 

мероприятия стала презентация с фотографиями пап, которую дети просмотрели с  

восхищением и любовью в глазах и с гордостью и улыбкой на лице.  

Праздничный концерт в старшей группе прошел под названием «А ну-ка мальчики, а ну-

ка воины!». На протяжении всего мероприятия мальчики демонстрировали свои лучшие 

качества. В конкурсе под названием «Визитная карточка», ребята показали отличную 

строевую подготовку. Во втором, музыкальном конкурсе мальчики спели песни «Гусары», 

«Во кузнице», «Наша Родина сильна». В третьем конкурсе юные «моряки» вместе с 



девочками представили вниманию присутствующих прекрасный танец. В совместных с 

папами конкурсах ребята также показали свою смелость, силу, ловкость и 

сообразительность. 

        Заканчивались праздничные мероприятия вручением детьми папам подарков, 

сделанных своими руками. Все были счастливы!!!  

        Поздравляем  всех «защитников» с праздником и желаем крепкого здоровья и 

мирного неба над головой! 

 

 
 

 

 

 

 

 


