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23 февраля - День защитника Отечества. Это день - дань уважения всем поколениям героического 

воинства нашей страны. Издавна в России профессия военного была одной из самых уважаемых и 

почетных. Ведь служить Отечеству - значит оберегать мирную жизнь народа, хранить честь и 

достоинство Родины. А поскольку испокон веков защитниками Отечества были мужчины, то в этот 

день все представили сильного пола принимают поздравления и подарки. Я поздравляю наших 

юношей и желаю им безграничного счастья, богатырского здоровья и вечной любви! 

 

Педагог:  

Праздник всех солдатов наших — 

Вот что значит этот день!  

День защитников отважных  

Да и просто всех парней!  

Ведь любой из них мечтает  

Защитить детей, семью,  

Покорить хоть что-то в мире  

И найти свою судьбу.  

 

 

Педагог: 23 февраля сильная половина человечества отмечает праздник силы, выносливости, 

патриотизма и добра.  

В ознаменование победы над немецкими захватчиками под Нарвой и Псковом 23 февраля 1918 

года был издан декрет о праздновании Дня Красной Армии, впоследствии он был переименован в 

День Советской Армии и Военно-Морского флота. слайд 4 

В настоящее время уже несколько лет он празднуется как День защитника Отечества.  

Издавна в России профессия военного была одной из самых уважаемых и почётных. 

Служить Отечеству это оберегать мирную жизнь нашего народа, это хранить честь и достоинство 

своей Родины .  

 Если вы считаете, что 23 февраля - это праздник военнослужащих, то Вы глубоко ошибаетесь.  

Ребята! Как вы считаете - КТО ТАКИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА? 

 

Ответ: Защитники Отечества – это воины, которые защищают свой народ, свою Родину, Отечество 

от врагов. Нашим мальчишкам уже при появлении на свет уготована великая честь – Быть 

защитниками Родины.  

 

 



 

И каждый мужчина, будь он офицером или программистом, бизнесменом или полицейским, 

ученым или фермером - Защитник. 

 

Мужчина всегда должен быть сильным, мужественным, способным защитить свою семью и 

Родину вне зависимости от того, военный он или нет.  

 Педагог: Будущий военный должен уметь разбираться в технике. А вы ребята знакомы с 

вооружением нашей армии? Сейчас проверим.  

 

Задание для ребят: 

 

Чудо - птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. (ракета) 

 

На горе - горушке сидят 

Черные старушки. 

Если охнут - 

Люди глохнут (пушки) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полет 

Наш российский..... (вертолет) 

 

Морской дорогой взад-вперёд 

С дымкой над синей бездной 

Спешит внушительный народ 

Железной, но любезной… (корабль) 

 

Ползёт черепаха, стальная рубаха. 

Враг в овраг 

И она там, где враг… (танк) 

 

 



 

Под водой железный кит 

Днём и ночью кит не спит. 

Не до снов тому киту, 

Он днём и ночью на посту… (подводная лодка)  

 

 

Конечно. в этот День мы не должны с вами забыть наших пап. 

 

Дети читают стихи: 

 

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

 

Значит тоже воин, 

Хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 

 

Для меня ты — главный. 

Мне не дашь пропасть: 

Я Отчизны славной 

Маленькая часть слайд 20 

 

ВИКТОРИНА 

 

Когда отмечается День Защитника Отечества? 

(23 февраля) 

 

Это головной убор бойца, который надевают во время боя, чтобы защитить голову от ранений? 

(каска) 



 

По чему военные ходят в сапогах? 

(по земле) 

 

Это головной убор танкиста? 

(шлем) 

 

Из какой посуды даже самый умелый солдат есть не сможет? 

(из пустой) 

 

Что общего между деревом и винтовкой? 

(ствол) 

 

Головной убор – часть летнего обмундирования солдата? 

(пилотка) 

 

Назовите имена трех самых известных древнерусских богатырей? 

(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович) 

 

Надежной защитой воинов наших предков был: прямой, обоюдоострый, заточенный со обеих 

сторон, выкованный их прекрасной стали…. что это? 

(меч) 

 

Педагог: 

 

23 февраля — красный день календаря! 

В этот день отца и деда 

Поздравляет вся семья! 

Мы с сестрёнкой от себя, 

Нарисуем им коня! 

По бумаге конь наш скачет 

Звонко сбруею звеня! 

Ну а бабушка и мама 



Испекут для них пирог, 

И положат внутрь сладкий 

И рассыпчатый творог! 

Мы за этим пирогом 

Праздник славно проведём! 

Праздник важный, настоящий 

Праздник нужный — День мужской! слайд 31 

 

Быть защитником Отечества -это значит быть 

смелым, сильным, ловким и честным. И хочется еще раз пожелать, чтобы вы готовили себя к 

службе в армии. Занимайтесь спортом, вырабатывайте в себе мужество, стойкость, конечно же, 

хорошо учитесь. 

 


