
 

                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

       

 



 

                                               

                                                                                                                                                                                                     

 

 



 

                                                        

 

               

                                                                                



                      

                                                  

          

                                                        

 



 

 

                                                          

На листке красный день календаря 

Двадцать третье февраля. 

Папу, дедушку и брата 

Поздравляем с Днем солдата! 

 

Вы защитники страны, 

Вы отважны и сильны, 

Вы Отчизны сыновья. 

Счастья вам желаем мы! 

                                                                         



 

     

 

                                      

 



                                 

 

С  праздником 

папочка поздравляю я тебя 

 

 



23 Февраля в детском саду 

На листке красный день календаря 

Двадцать третье февраля. 

Папу, дедушку и брата 

Поздравляем с Днем солдата! 

 

Вы защитники страны, 

Вы отважны и сильны, 

Вы Отчизны сыновья. 

Счастья вам желаем мы! 

Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем праздник – день защитника Отечества. 

Это хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к 

лучшим традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников 

Отечества  Это возможность  напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага, 

благородство и мужество. 23 Февраля - праздник всех людей, которые стоят на страже нашей 

Родины. Праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а 

также праздник мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества. Защитники есть 

в каждой семье: дедушки, дяди, и  конечно же, наши любимые папы. Мужчины по праву 

считаются защитниками нашей Родины, нашего Отечества. Недаром даже слова «отец и 

Отечество» начинаются одинаково: они близки друг другу по смыслу. Отечество – это наша 

страна, Родина. Во все времена Россия славила своих героев — воинов, отстоявших 

независимость, честь и достоинство Родины. Поэтому в нашей группе проходит в феврале 

тематическая неделя посвященная нашей Армии, защитникам Отечества. В течение недели в 

группе проводятся различные мероприятия: чтение художественной литературы, беседы, 

рассматривание иллюстраций по теме, просмотр слайдов, отгадывание загадок, продуктивная 

деятельность. С большим интересом воспитанники  изготавливают из разного материала подарки 

для любимых пап. 

А 17 февраля  у ребят прошел музыкальный праздничный досуг, посвященный Дню защитника 

Отечества. Дети соревновались, пели песни, танцевали и с выражением читали стихотворения. 

Во время досуга дети проявили большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, 

радость общения и улыбки.   

Для детей праздник – это радость, веселье, торжество, которое разделяют взрослые и дети. Он 

должен входить в жизнь ребенка ярким событием и остаться в памяти надолго. Если дети после 

праздника торопятся поделиться своими впечатлениями и еще много дней живут под 

впечатлением от него – значит, мы достигли цели. Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал 

чуточку ярче, светлее и добрее! 

 

 



 


