


Цель: 
Создание условий для формирования нравственных ценностей 
подрастающего поколения. 

Задачи: • Способствовать поднятию престижа Армии. 
• Расширять знания детей об истории праздника 

23 февраля. 

• Способствовать воспитанию у детей 
чувства патриотизма, уважительного 
отношения к защитникам Отечества. 



• Уже несколько десятилетий мы верны традиции широко и 
всенародно встречать праздник защитника Отечества и 
отмечать его с особой торжественностью и теплотой. 

 



 
Вверх орудия палят, всех салютом 
балуют. 
Шлют они от всей страны 
благодарность воинам, 
                                                          
Что живём мы без войны, мирно и 
спокойно. 
Дед мой в армии служил.  
У отца - награды. 
Вот и я давно решил, что пойду в 
солдаты! 

23 февраля –  
День   Российской       Армии! 

 





• Во все века героизм и мужество воинов России, мощь 
и слава русского оружия были неотъемлемой частью 
величия Российского государства. 



•  23 февраля 1918 года отряды Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 
кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем 
рождения Красной Армии». 



• В 1922 году эта дата была 
официально объявлена 
Днем Красной Армии. 

•  Позднее 23 февраля 
ежегодно отмечался в СССР 
как всенародный праздник - 
День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. 

•  После распада Советского 
Союза дата была 
переименована в День 
защитника Отечества. 



• 23 февраля, это день воинской славы России, которую российские войска 
снискали себе на полях сражений. Изначально в этом дне был заложен 
высокий смысл - любить свою Родину и в случае необходимости уметь ее 
отстоять, а защищать родную землю русским воинам приходилось 
неоднократно, и всегда русский солдат с честью выполнял свой долг. 



Поэтому, если вы думаете, что 23 февраля – это праздник только 
военнослужащих, то это совсем не так. 
23 февраля – это День Защитника Отечества! 
И каждый мужчина, будь он морским офицером или программистом, 
бизнесменом или полицейским, учёным или фермером – Защитник. 
23 февраля – это День Защитника своего Отечества, своей семьи. 

23 февраля – это День настоящих мужчин. 



 
 
Знаю, надо подрасти...  
Нужно стать взрослее... 
Но ведь я себя вести  
по-мужски умею! 
Защищаю во дворе 
маленьких и слабых 
 

 
И справляю в феврале 
День Армейской славы. 
Я сумел бы выполнять, 
как солдат, задания. 
Попрошу меня принять в 
армию заранее 



 Летчик  



 Десантник  





 

 



Разведчики 

Разведка — дело государственной важности, 
Ведь при помощи добытых сведений 
Страна выбирает единственно правильное, 
Выверенное, осознанное решение. 





   

 



 



 Сапер  



 



Пехотинец 
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