Слава Армии Российской
В нашем детском саду стало доброй традицией ежегодно устраивать праздники,
посвящённые Дню защитников Отечества!
И в этот год в зале собрались дети старших и подготовительных к школе групп, чтобы
песнями и стихами прославлять тех, кто во все времена обеспечивал мир и покой своих
соотечественников. Славили смелость, мужество, отвагу защитников и бесконечную любовь к
Отечеству.

Информационно-познавательная газета о жизни, событиях,
буднях и праздниках детского сада № 261 г. Челябинска
Тема номера: ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА
Цитата номера: За то, что солнце светит нам, за то, что нет войны,
Спасибо тем, кто бережёт покой родной страны!
Каждому мужчине приятно, когда его называют защитником. Ведь защитник – это
сильный, смелый, благородный человек. Защищать можно детей, женщин, всех тех, кто в
данную минуту оказывается слабее тебя и нуждается в помощи. Защита может понадобиться и
стране, в которой ты живёшь, твоему городу, твоей Родине.
Мы должны хранить и беречь нашу Родину всегда, каждый день, а не только в случае
военного нападения. Ведь наша Родина – это не просто территория, это и растения, и
животные, и вода, и земля, и люди. Нужно помогать малышам, ухаживать за пожилыми людьми,
убирать мусор, заботиться о животных и птицах. Так мы сделаем нашу страну сильнее и
красивее.
Впервые этот праздник в нашей стране отметили в 1918 году, когда российские войска
разгромили германских завоевателей под Нарвой и Псковом. Тогда этот день стали называть
Днём Красной Армии, а с 1946 года – Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота.
Некоторое время назад, а именно 10 февраля 1995 года, у праздника появилось новое имя –
День защитников Отечества. Так он и называется до сих пор.

Зажигательный дух соперничества вселился в ребятишек, когда начали соревноваться в
ловкости, быстроте и меткости.

Праздник получился ярким, тёплым, весёлым!

Богатырская сила глазами детей
С давних пор повелось на Руси: как только приходил враг на землю русскую, всем миром
поднимался народ – и стар, и млад вставали на борьбу. Ведь всё может родная земля: накормить
тёплым хлебом, напоить родниковой водой, удивить своей красотой. Только защитить сама себя
не может. Защита Отечества – долг тех, кто ест её хлеб, пьёт её воду, любуется её красотой. С тех
пор пошла по Руси молва о былинных героях.
Формируя у детей представления о героическом прошлом русского народа, педагоги
знакомят их с защитниками земли русской – славными богатырями. Вот какими их
представляют наши дошколята…
Надеемся, наши дошколята будут гордиться доблестной Российской Армией.

Вероника В.,
гр. № 7

Ева Г.,
гр. № 9

Микаэль Х.,
гр. № 7

Марина Ш.,
гр. № 9

Вова В.,
гр. № 7

Мой папа самый лучший
Моего папу зовут Толя. Он
служил в армии, защищал нашу
Родину.
Папа
был
пограничником. Он всё делал на
«отлично».
Сейчас он работает на стройке,
забивает сваи.
Мой папа самый сильный,
самый добрый, потому что мой папуля –
молодец!
Я хочу пожелать папе счастья и здоровья.
Анжелика Б., группа № 10

Моего папу зовут Антон. Он
добрый,
хороший,
строгий
иногда.
Он работает на трубном заводе.
Там он следит за отоплением. Я
даже 2 раза была у него на
работе, на экскурсии. Он любит
нас всех. И я его люблю. Мы с
ним гуляем на детской площадке. Он всегда
охраняет маму.
А ещё мой папа служил в армии. Он управлял
танком.
Ульяна А., группа № 12

Моего папу зовут Александр. Он
работает на заводе: делает хлеб. Он
пекарь.
Он у меня хороший, всегда помогает
мне. Я его люблю.
Я люблю вместе с папой играть в
лего, пазлы собирать. Мой папа очень
трудолюбивый. Я люблю помогать папе.
Недавно мы вместе ремонтировали старую
микроволновку.
Мой папа всегда придёт на помощь.
Семён Ц., группа № 12

Моего папу зовут Олег, отчество у
него Вячеславович. Он работает на
заводе, где делают плиты.
Мой папа умный, добрый и
сильный. Каждое утро отжимается
по 10 раз.
Я люблю вместе с папой собирать пазлы.
Иногда он мне читает книги.
Папа помогает маме по дому: чинит, если чтото сломалось. Он мастер на все руки.
Денис Г., старшая группа № 12

Больше всего я люблю играть с
папой в прятки и в мяч. Иногда
мы говорим с ним о компьютере. А
когда мы катаемся на санках, он
везёт меня быстро, быстро.
Андрей К., группа № 10

Я люблю посмотреть вместе с
папой кино. А иногда, после
школы, папа учит меня правильно
писать и красиво рисовать. Папа
помогает мне прибирать игрушки.
Ангелина К., группа №10

Люблю кататься с папой на коньках,
играть с ним в шашки и шахматы,
собирать модели из лего.
Миша М., группа № 10

Мой брат Валера сейчас служит
в армии. Он ездит на танке и
защищает Родину. Он танкист.
Марина Ш., группа № 9

Мой папа красивый
И сильный, как слон.
Он самый любимый,
И ласковый он.
Мой папа находчивый,
Умный и смелый,
Ему по плечу
Даже сложное дело.
Яна М., гр. № 3

Арина М., гр. № 8

Юля К., гр. № 3

Он самый заботливый,
Самый родной,

Он добрый, он лучший
И он только мой!!!

Подарки для любимых пап

Рисунки для любимых пап

