
 

      23 февраля отмечали праздник «День защитника Отечества». С 23 

февраля принято поздравлять всех мужчин от мала до велика. Маленьких 

мальчиков приобщают к этому празднику, взращивая в них лучшие мужские 

качества. В первую очередь поздравляют всех военнослужащих, ветеранов 

вооруженных сил и силовых структур, а также находящихся в запасе.  

История появления дня защитника Отечества. 

     Образование 23 февраля лежит ещё во время ВОВ. В самом начале 

праздник имел название Дня Рождения Красной Армии, потому как означало 

первую победу Советской Армии в Великой Отечественной Войне в 

сражении над немцами. Наши войска держали всё под контролем. Через 

некоторое время Красная Армия изменила название на Советскую, тогда же 

23 февраля стали праздновать как День Советской Армии и ВМФ, благодаря 

заслугам наших солдат в дальнейших сражениях в течение Великой 

Отечественной Войны. По окончании войны и, соответственно, после 

великой победы в ней, образовался День Защитника Отечества, празднуемый 

и по сей день. Несмотря на то, что 26 декабря 1991 года Советский Союз 

громко распался, бывшие страны, входящие в его состав, до сих пор 

отмечают этот праздник, как традиционный, например: Казахстан, Беларусь 

и Приднестровье. 

Празднование 23 февраля в СССР и в наши дни. 

  После того как СССР одержал победу над фашистами в ВОВ, 23 февраля 

стало Днём Советской Армии и ВМФ. Незамедлительно было принято 

решение, что этот день должен быть отпразднован надлежащим образом. На 

Красную площадь выходили ряды войск, проходили парады и устраивались 

салюты. Преимущественно акцент делался на том, что Ветеранов войны 

награждали различными орденами и медали – это был один из самых важных 



пунктов. В Советском Союзе к празднику относились гораздо серьёзнее, и 

он больше набирал обороты, в силу того что в СССР много молодых людей 

служили в армии, и, чаще всего, по собственному желанию. Изначально 

подарками служили ценные сувениры и медали, позже в моду вошло дарить 

военнослужащим грамоты и сертификаты. Ближе к 90 годам людям, 

занимающимся военной деятельностью и отличившимся в боевых заслугах, 

выдавали гораздо более дорогие подарки.  

  Традиция этого праздника появилась в народе незаметно, но на протяжении 

многих лет семьи накрывали на стол, готовили подарки и за семейным 

обедом смотрели трансляцию парада по телевизору. Постепенно разница 

между тем, воевал мужчина или нет начала пропадать, потому как в 

коллективе было неловко поздравлять некоторых мужчин отдельно, таким 

образом, зародилась идея о мужском дне. Вместе с распадом СССР распался 

и этот праздник – 1993 год был последним годом празднования 23 февраля. 

Но 1995 году этот праздник вновь появился в календарях, но уже под 

названием "День Защитника Отечества". Теперь мы поздравляем каждого 

человека, связанного не только с военной деятельностью, но и просто 

оберегающего наши семьи или просто нас. В 2006 году праздник утвердили, 

как выходной день. С того момента по сегодняшний день эта дата в наших 

календарях является праздничной. Каждому жителю бывшего СССР очень 

близок этот праздник и по-своему любим. 

В нашей «Сказке», как и во всей стране, взрослые и дети готовились 

встречать праздник 23 февраля, «День защитника Отечества»! Воспитанники 

всех групп приняли в подготовке активное участие, ведь даже малыши с 

радостью поздравляют в этот день пап, дедушек, братьев, ну и конечно же 

наших будущих защитников.  

1 младшая группа «Дружок»                             1 младшая группа «Солнышко» 

 



Во 2й младшей группе «Винни Пух», ребята сделали для пап красивые 

галстуки и нарисовали праздничный салют. 

         
            

Средняя группа «Золотой петушок», изготовили замечательную военную технику 

           

«Красная шапочка» сделали настоящих офицеров и нарисовали военную технику на 

вернисаж 

 



  

 В старшей группе «Карлсон» ребята вместе с воспитателями подготовили подарки для 

пап, а также работы для вернисажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитанники старшей группы «Капитошка» и подготовительной к школе группы 

«Цветик семицветик» прошли настоящую боевую подготовку, ребята выступили в 

роли разведчиков, моряков и пилотов, выполняли упражнения по физической 

подготовке и конечно провели дружеские соревнования между командами. 

 

Статью подготовили 

Казакова Е.Ю. и Загоруйко А.Н., воспитатели 




