


23 февраля наша страна отмечает  

День защитника Отечества.  

Во все века героизм и мужество воинов России, мощь и 

слава русского оружия были неотъемлемой частью 

величия Российского государства 

 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах звонко, 

И несется по земле 

Белая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 



Все может родная земля! 

Может накормить теплым и 

вкусным хлебом, напоить 

родниковой водой, восхитить 

своей красотой. И только 

защитить сама себя она не 

может… Поэтому защита 

Отечества и родной земли – 

долг тех, кто ест ее хлеб, пьет 

ее воду, любуется ее красотой. 









Что мы знаем о военных профессиях? 





Расшифровка  

засекреченного 

сообщения от радиста 





Наши воины защищают просторы Родины и на земле, и в море, и в воздухе, и в 

космосе. И этот день отмечают во всех родах войск: сухопутных (пехота), 

морских (моряки), воздушных (летчики), космоса (космических).  











Викторина  для будущих защитников Отечества  







У каждого праздника своѐ лицо. У нашего праздника –             

лицо воина.  
Больше 1000 лет тому назад основали славяне свое государство, названное 

Русью. Соседи - хазары и печенеги - часто нападали на славян, опустошали 

земли, разоряли дома, уводили в плен людей. Русь защищалась от врагов. В 

былинах воспеты богатыри - защитники Родины в древности - Илья 

Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич. 

 



Великим защитником русской земли был князь Александр Невский, вошедший 

в историю, как победитель немецких псов-рыцарей, отстоявший 

независимость северо-западной земли русской.                                                    

Мы преклоняемся перед памятью защитников  земли русской тяжелого 

смутного времени, перед мужеством героев войны 1812 года. 



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. 



Особое место в истории нашей страны занимает Великая 

Отечественная война 1941 - 1945 годов. За многовековую историю 

человечества ни одна нация, ни одно государство не проявили такого 

мужества, такого массового героизма и самопожертвования во имя 

благородных целей, как это сделал народ России. 

 



В настоящее время уже несколько лет этот день празднуется 

как День защитника Отечества. Служить Отечеству − это 

значит оберегать мирную жизнь нашего народа, это хранить 

честь и достоинство своей Родины. 



Мальчики, парни, мужчины! 

Цвет восходящей зари! 

Гордость старинной былины – 

Русские богатыри! 

Станьте опорой России, 

Светлой надеждой страны, 

Умной и доброю силой, 

Родины нашей сыны!  


