
23 февраля –

День защитника 

Отечества

Подготовила 

воспитатель 

средней группы:

Алейник О.В.
Ногинск

2021 г.

Негосударственное частное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад « Солнышко»



С давних лет повелось: как только на 

нашу землю приходит враг, то все 

русские люди поднимались на борьбу. 

Русские воины всегда славились отвагой 

и мужеством.



Мы живём в счастливое время – время 

благополучия и мира. Мы живём в стране, 

которая называется Россия. Это наше 

Отечество.

Как и в других странах, у нас есть армия. В 

ней служат солдаты, лётчики, моряки, 

пограничники. Их называют защитниками 

Отечества.



День защитника Отечества

отмечается 



Российский воин бережет

Родной страны покой и славу!

Он на посту – и наш народ

Гордится Армией по праву!

Нашей Армии любимой

День рожденья в феврале.

Слава ей, непобедимой!

Слава миру на земле!



В армии есть различные 

рода войск. Такая армия 

может защитить свою 

страну на суше, на море, в 

воздухе.



В эту пятницу опять

С папой в тир идём стрелять,

Чтоб до Армии я смог

Стать, как «Ворошиловский 

…»!

(Стрелок)





Пошел служить мой друг во 

флот,

На корабле теперь плывет.

И, хоть волна идет горой,

На палубе стоит герой.

На нем морская форма,

Он не боится шторма.

(Матрос, моряк)





Самолет парит, как птица,

Там — воздушная граница.

На посту и днем, и ночью

Наш солдат — военный …

(Летчик)





Он на страже рубежей

День и ночь в дозоре.

Охраняет он страну

От беды и горя.

Друг – собака у него,

Он в стрельбе – отличник

С автоматом на плече

Это…

(Пограничник)





Крепкий прочный парашют

За спиной его раскрылся,

И за несколько минут

Он на землю опустился.

Он пройдет и лес, и брод,

Но противника найдет.

(Десантник)





Заменит робота-машину —

Сам обезвредит бомбу, мину.

Совсем не должен ошибаться,

Чтобы в живых потом 

остаться.

(Сапер)





Его машина вся в броне,

Как будто черепаха.

Ведь на войне как на войне,

Здесь не должно быть страха!

Ствол орудийный впереди:

Опасно! Враг, не подходи!

(Танкист)





Праздник 23 февраля – это дань уважения 

всем поколениям российских воинов от 

древних времён до настоящего времени, 

которые мужественно защищали родную 

землю от врагов. В этот день все 

представители мужского пола, от 

мальчиков до дедушек, принимают подарки 

и поздравления, а все военнослужащие 

обязательно чествуются.



С праздником,

дорогие защитники!


