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ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
В 1922 году 23 февраля было объявлено Днем Красной
Армии. С 1946 года его переименовали в День Советской
Армии и Военно-морского флота в ознаменование всеобщей
мобилизации на защиту Отечества и мужественного
сопротивления захватчикам. После распада СССР праздник
23 февраля мы отмечаем как День защитника Отечества в
соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации «О днях воинской славы (победных днях)
России», принятом 10 февраля 1995 г.
23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно
защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую
и ответственную службу на границах нашей Родины. В настоящее время День защитника
Отечества один из самых любимых праздников в нашей стране, в этот день поздравления
получают не только профессиональные военные и ветераны войны, но и все мужское
население России
Отмечаем этот праздник уже не как день рождения Красной Армии, а как день
настоящих мужчин. Наших ЗАЩИТНИКОВ в широком смысле этого слова! Особое
внимание мы уделяем нашим мальчишкам, тем, кому в недалеком будущем предстоит
встать на защиту Отечества. Ведь дошкольный возраст – благоприятный период для
формирования самосознания ребѐнка. Одной из главных задач развития детей является
воспитание патриотизма. Патриотизм – это любовь к Родине, преданность и
ответственность за неѐ, желание защищать свою Отчизну. В преддверии Дня защитника
Отечества педагоги ДОУ проводили интересные занятия и беседы со своими
воспитанниками на тему «Наша армия родная», рассматривали картинки и иллюстрации
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о Российской армии, показывали ребятам презентации о воинах – защитниках Отечества,
боевой технике России, задачи которых - воспитание у дошкольников патриотизма,
уважения к защитникам Родины. Воспитанники подготовительной и логопедической
групп посетили краеведческий музей МАОУ СОШ № 11. Экскурсия оставила
неизгладимые впечатления у дошкольников. Побывали в Новоплатнировской сельской
библиотеке. Заведующий библиотекой Синюк Т.В. сделала обзор детской литературы на
тему «Кубани славные сыны». Дети с замиранием сердца слушали рассказы о подвигах
юных героев, рассматривали фотографии, красочные иллюстрации. Также в честь
празднования Дня защитника Отечества прошли праздничные развлечения «Бравые
ребята» и «Наши защитники». Ребята показали свою ловкость, быстроту, силу. От
участия в играх эстафетах получили заряд бодрости, хорошего настроения и желание
быть защитниками свое Родины.

Дорогие наши мужчины — дедушки, папы и сыновья!
Поздравляем вас с праздником! Желаем успехов в делах, счастья,
добра, чистого, мирного неба над головой!
Мальчишкам — расти сильными, смелыми, мужественными,
добрыми и благородными; помнить о высоком звании мужчин!
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