
Когда лежит на речках лед 
И вьюга мчится вдаль, 

Чудесный праздник нам несет 
Задумчивый февраль. 

Наступит праздник всех солдат, 
Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 
И дедов, и отцов! 

 
 

 
 

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 — 
смелых и отважных, ловких и надёжных, 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. 

 



 В преддверии праздника смелых и отважных, ловких и 
надежных защитников Родины в нашем детском саду 
прошла череда интересных мероприятий. Такие 
мероприятия, проведённые с детьми, закладывают в их 
душах зёрнышки патриотизма, чувства долга перед Родиной. 

Спортивное развлечение на воде 
19 февраля в плавательном бассейне было особенно 
шумно. Матросы двух отважных кораблей отражали 
атаки бомбардировщиков, ремонтировали торпедные 
отсеки, выполняли разминирование, доставляли 
срочную шифровку на берег. Ребята с успехом 
справились со всеми испытаниями, а их корабли 
благополучно причалили к берегу. 

 



 
 

 

 

 
 



Спортивное развлечение  
 Коварный пират заточил девочек в башне. Чтобы вызволить 
их из плена мальчикам пришлось пройти немало испытаний. 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

20 февраля ребята нашей группы вместе с родителями 
приняли участие в спортивном празднике 

«К защите Родины готов!». 
Участники праздника-юнармейцы прошли краткий курс 
молодого бойца: совершили марш-бросок, выполнили 
разминирование огневого рубежа, уничтожили танки 
противника, показали свою силу в соревновании по 
перетягиванию каната.  

В роли командиров выступили папа Матвея- Илья 
Николаевич и папа Катюши- Михаил Владимирович.  

Огромную поддержку участникам оказали болельщики, 
которые на протяжении всего праздника активно 
подбадривали вышедшие на старт команды. 

Праздник прошел на позитивных эмоциях, радости от 
участия, общения. 

Выражаем слова благодарности всем, кто пришел на 
праздник, особенно Илье Николаевичу и Михаилу 
Владимировичу за помощь в проведении праздника!  

 

 

 

 

 



 

 



 

 


