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           "День Защитника Отечества"       
    В нашей стране 

23 февраля отмечают 

праздник "День Защитника 

Отечества" - этот праздник 

сильной половины 

человечества. Его празднуют 

военные, мужественные и 

отважные люди. Все те, кто 

стоят на страже нашей 

необъятной Родины. Но это 

праздник не только военных, а 

ещѐ и настоящих мужчин – 

смелых и сильных, надѐжных и 

ловких. Такой праздник отличный повод для воспитания у подрастающего 

поколения духа патриотизма. В эти дни дети ощущают свою сопричастность 

к лучшим традициям своей Родины, у детей формируется гордость за 

славных защитников Отечества. 

Великая ценность каждого 

человека – здоровье. Вырастить 

ребенка сильным, крепким, 

здоровым – это желание родителей 

и одна из ведущих задач, стоящих 

перед образовательным 

учреждением. Лучшая пропаганда 

здорового образа жизни – это 

занятия физкультурой и спортом. 

Физкультура, представляющая 

главный источник силы и 

здоровья, развивает смелость, 

решительность, прививает чувство коллективизма, дисциплины, а главное - 

волю к достижению цели. 

И чтобы соединить воедино спорт и праздник мы решили провести 

спортивно-развлекательное мероприятие. Но сначала воспитатели провели 

обширную работу с детьми: познакомили с родами войск и видами военной 

техники, прочитали и выучили стихи на военную тематику, научились 

маршировать и петь военные песни. 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и 

молодости! 

Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически 

сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, 

силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым. 



Атмосфера спортивного праздника была и радостная и в тоже время 

напряженная – ведь соревновались сильные соперники, а победить должен 

был сильнейший… 

Скорость, быстрота, гибкость были их незаменимыми спутниками. 

Конечно, не обошлось без падений и ушибов, но эти мелочи нисколько 

не мешали участникам возвращаться в строй. 

                     

    По итогам соревнований 

победила ДРУЖБА! 

Спортивные соревнования – 

это всегда праздник, а любой 

праздник должен выглядеть 

запоминающимся и 

увлекательным. Такие массовые, 

зрелищные мероприятия 

погружают в мир добра и красоты. 

Наш спортивный праздник удался! 

 

 

 

23 февраля – это замечательный праздник настоящих мужчин – и это не 

только те, кто служил. Настоящий мужчина – это тот, кто выполняет свои 

обещания, защищает и помогает тем, кто слабее. Не важно, в каком возрасте 

мужчина, главное, что он – МУЖЧИНА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благополучия во всем! 

Быть в настроении боевом! 

Вперед идти, все успевать, побед немало одержать! 

Пусть будет счастья жизнь полна, успешны планы и дела! 

B удачу верить и в себя! 

С Днем 23 февраля!!! 


