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                      Наша Армия самая сильная 
 

 

Во время подготовки ко Дню Защитника 

Отечества  мы провели 

много мероприятий, 

направленных на 

воспитание нравственно – 

патриотических чувств 

любви к своей Родине – 

России, и желанию ее 

защищать. Читали 

рассказы про армию, про 

подвиги солдат. Рисовали 

военную технику, танки 

давно умеют, а вот 

катюшу изобразить, да 

сюжет создать – это только Дема с Кириллом 

сумеют. А какие пограничники на стенде! Кто 

идет в караул, кто с собакой стоит в дозоре. 

Форма камуфляжная, на головах пилотки и кепки, все солдаты сильные и крепкие, 

потому что рисовали на весь лист. И моряки 

сошли на 

берег ради 

праздника. 

Рассматривали  настоящий альбом дедушки, 

служившего еще в  Советской армии. Хороший 

альбом. Ребусы про армию Егор разгадал 

первый, вот было радости!  Кроссворды про 

военную технику разгадывали и записывали в 

клетки команды девочек и мальчиков. Победили 

мальчики, и хорошо, все- таки они будущие 

солдаты. Есть у нас набор солдатского пайка- 

зеленая коробка и там настоящие консервы, 

галеты, шоколад и даже жевательная резинка. 

Горячее топливо, специальная подставка для 

разогрева пищи, спички – разгорелись глаза у 



ребят, всем захотелось служить, чтобы 

попробовать солдатского  пропитания 

на привале.   Папы у ребят сильные, 

добрые, все умеют, даже посуду дома 

моют, и как же папам не вручить 

подарки. И сделались кружки для чая 

с логотипами 23 февраля на удивление 

быстро и легко. Еще и флаг украшает подарок. Вспомнили, почему наш флаг 

состоит из трех цветов, и что обозначает каждый цвет. 

Белый цвет – березка,  

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – Солнечный рассвет 

Праздничное мероприятие    

завершило подготовку и 

праздник удался на славу. 

Дети знают виды  войск, 

отгадывают загадки, хорошо и 

осознанно читают стихи, 

песни поют с удовольствием и как не маршировать под музыку, 

если сама мелодия заставляет подтягиваться и ноги просятся в 

поход.  Проводились различные эстафеты  конкурсы,  ребята 

достойно справлялись! Было весело, радостно. Дети как один  в 

торжественной форме ( родители поддерживают нас) дружные 

и активные по- настоящему отдали дань самому главному 

празднику на земле- Дню Защитника своего Отечества. 
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