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Тема номера: «Снова праздник на пороге…» 

 

   Скоро будем отмечать 

один из дней воинской 

славы России — День 

защитника Отечества. Эта 

дата была установлена 

Федеральным законом «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России», 

принятым 

Государственной думой и 

подписанным президентом 

РФ Б. Ельциным 13 марта 

1995 года.  

Принято было считать, что 

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». С 1946 года 

праздник стал называться 

Днем Советской Армии и 

Военно-Морского Флота 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. Для 

некоторых людей 

праздник 23 февраля 

остался днем мужчин, 

которые служат в армии 

или в каких-либо силовых 

структурах. Тем не менее, 

большинство граждан 

России и стран бывшего 

СССР склонны 

рассматривать День 

защитника Отечества не 

столько, как годовщину 

победы или День 

Рождения Красной Армии, 

сколько, как День 

настоящих мужчин. 

Защитников в самом 

широком смысле этого 

слова. Среди традиций 

праздника, сохранившихся 

и сегодня в бывших 

советских республиках, — 

чествование ветеранов, 

возложение цветов к 

памятным местам, 

проведение праздничных 

концертов и мероприятий, 

организация салютов во 

многих городах. Вместе с 

Россией сегодняшний 

праздник традиционно 

отмечают в Беларуси и 

Кыргызстане.  

                 

«Детский сад: день за днём" 



 

 

 

 

В старших группах полным ходом идет подготовка к празднику День защитника Отечества. 

Ребята готовят подарки для своих пап и друзей мальчишек. Придумывают  для них  

поздравления и готовят  открытки сделанные своими руками.

            

 

А тем временем, Ксения Ларская из 

подготовительной группы, вместе со своей 

семьей 

успела 

успешно 

поучаствоват

ь в конкурсе 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья». 

Первый этап 

прошел на 

базе нашего 

детского сада 

№32, а 

полуфинал 

проходил на 

базе 

детского 

сада №46 

(п.Назарьево

). Семья 

Ксении 

заняла 

почетное 

третье 

место.  

 

 

Сердечно поздравляем и благодарим за 

активное участие!

Вести из группы 



            Дети старших групп отвечали на вопросы: 

1. Что такое Родина? 

2. Каким должен быть настоящий защитник Отечества? 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Родина – это 

Москва. 

2.Как Путин. 

                       Илья Х. 
1.Родина – это Россия. Я ее 

сильно люблю, там живет Путин. 

2.Он военный и солдат – должен 

быть добрым, сильным и смелым. 

                             Амир Р. 

1.Родина – Россия. Москва 

– наша защитница. 

2.Сильным, мощным, 

добрым. Защитник должен 

быть как Маресьев. 

                    Андрей К. 

1.Родина – это наше родимое 

место, которое мы охраняем 

и оберегаем от фашистов и 

неприятелей. 

2.Хороший защитник, 

подготовленный, храбрый. 

                    Иосиф М. 

 

1.Родина – наш дом. 

2.Умным, смелым, 

сильным, красивым. 

                         Маша П. 

1.Родина – наша Россия. 

Россия – наша страна. 

2.Сильным, смелым, 

военным. 

                         Святослав 

Г. 

1.Родина – это место где мы 

живем. 

2.Добрым, смелым, умным. 

                           Лѐва К. 

1.Родина – это наша планета. 

2.Сильным, неуязвимым, 

одет в специальную одежду 

и у него должен быть 

пистолет. 

                           Юлиана К. 

Говорят дети 
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1.Родина – это там, где ты 

живешь. 

2.Должен быть готовым взять 

оружие, чтобы защитить 

Родину. Пройти подготовку, 

чтобы все уметь. 

                  Алина Я. 

1.Родина – это там, где ты 

родился. 

2.Должен уметь пользоваться 

оружием. Должен уметь 

водить  самолет.           Дима С. 

                            

1.Родина – это такое место, 

где находится наш дом, где 

мы живем. 

2.Защитник Отечества 

любит людей и любит мир 

на земле. 

                        Вероника Ш. 

1.Родина – это где живут 

наши мамы, папы, 

дедушки, бабушки и мы. 

2.Сильный, смелый. 

                   Вероника Б. 

1.Родина – это Россия. 

2.Должен уметь всех 

защищать. 

                          Соня П. 

1.Родина – это наша 

страна, которую мы 

любим. 

2.Сильный, смелый, 

преданный своей Родине. 

               Настя П. 

1.Родина – это земля, где 

находиться дом, детский сад, 

школа. 

2.Защитник Отечества всегда 

готов к трудностям, к их 

преодолению, чтобы люди 

жили в мире.             Елисей 

Ф.   

1.Моя Родина – Грузия и 

Россия, потому что я там 

сначала жила, а потом в России. 

2.Должен быть хорошим 

человеком, честным и 

воспитанным.  

                      Медея М. 

1.У каждого человека 

есть своя Родина, моя 

Горки-2. 

2.Смелый, должен уметь 

всех защищать. 

                    Арсений А. 


