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Стоим мы на посту, повзводно и поротно. 

Бессмертны, как огонь. Спокойны, как гранит. 

Мы — армия страны. Мы — армия народа. 

Великий подвиг наш история хранит. 

Как детям рассказать о празднике 23 февраля день 

защитника Отечества 
23 февраля — это День защитника Отечества. Два десятка лет назад этот 

праздник носил несколько иное название — День Советской Армии и Военно-

морского флота. Тем не менее, смысл и значение праздника остаются прежними 

и по сей день. Как и любой другой праздник, День защитника Отечества имеет 

свою историю. 

28 января 1918 г. В. И. Ленин подписал всем известный Декрет о создании 

Рабоче-крестьянской Красной Армии, а некоторое время спустя — 11 февраля 

1918 г. — им же был подписан Декрет о создании Рабоче-крестьянского 

Красного Флота. Таким образом, можно сказать, что впервые в мире появилась 

армия нового типа, которая в первую очередь защищала интересы государства 

рабочих и крестьян. 

В тревожные дни февраля 1918 г. стало известно, что многочисленные 

войска кайзеровской Германии движутся на Петроград. В связи с этим 21 

февраля В. И. Ленин пишет свое известное воззвание «Социалистическое 

отечество в опасности!». В нем он призывал советского солдата «защищать 

каждую позицию до последней капли крови». 

Через два дня Исполком Петроградского Совета принимает историческое 

решение о введении нового красного дня календаря. День 23 февраля был 

объявлен днем защиты социалистического Отечества. 

Огромное количество рабочих Петрограда, Москвы и других крупнейших 

городов по собственной воле стали вступать в ряды Красной Армии. В 

результате общих усилий враг был остановлен... 

В многолетней героической истории Советской Армии и Военно-морского 

флота количество исторических побед и подвигов не знает своего точного числа. 

В годы Великой Отечественной войны, в жестокой битве с немецким фашизмом, 

Советская Армия смогла отстоять свободу и независимость нашей Родины, 

спасла мировую цивилизацию от фашистского варварства, оказала мощную 

поддержку освободительной борьбе соседских и европейских народов ценой 

миллионов жизней и изломанных судеб советского народа. 

И сегодня Российская Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, 

охраняет бесценное достояние мира. Российский солдат показывает образцы 

смелости, мужества, героизма. День 23 февраля уже давно стал особенным днем 
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для всего российского народа. Поэтому в этот день празднования проходят не 

только в воинских частях и трудовых коллективах, праздник отмечают во всех 

семьях и организациях. Праздник 23 февраля за все время своего существования 

отмечался широко и всегда тщательно готовился. В наше время уже нет той 

масштабности празднования, но тем не менее этот день остается любимым 

праздником и отмечается ежегодно. К этому празднику принято открывать 

новые экспозиции в музеях, выставки живописи, скульптуры, фестивали 

художественных фильмов соответствующей тематики и т. д. 

Большим подспорьем в проведении этого замечательного праздника было и 

остается телевидение, которое в праздничный день показывает военный парад с 

Красной площади Москвы. А это — главное свидетельство боевой мощи и силы 

России. 

Во все времена своей истории для России военная служба была делом чести 

каждого солдата, а преданное служение своему Отечеству — высшим смыслом 

жизни и службы воина. 

Верность долгу и данной присяге, самоотверженность, честь, доблесть, 

порядочность, самодисциплина, беспрекословное подчинение приказу старших 

по званию — вот традиции Российского воинства. Именно эти традиции чтили и 

по-настоящему дорожили ими наши отцы и деды, прошагавшие огненными 

дорога ми войны. 

Становление Российской армии и ее реформирование всегда проходило в 

сложных условиях. Трудности, которые переживает страна, армия испытывает 

на себе. Армии часто бывало, может быть, тяжелее, чем многим другим 

структурам государства, и многое в ней в трудные времена держалось на 

понимании и терпении военнослужащих, на воспитанном чувстве долга и 

патриотизма. 

Какие бы сложные времена ни переживала Россия, как в прошлом, так и в 

настоящем, для солдата ее интересы превыше всего. Защитник Отечества — это 

вечный часовой, который никогда и ни при каких обстоятельствах не имеет 

права покинуть свой пост. Нельзя забывать и о том, что войсковое товарищество 

и единство необходимы для успешного развития военного дела и для всеобщего 

процветания Российской державы. Поэтому девизом для каждого защитника 

Отечества должен стать завет великого полководца М. И. Кутузова: «Нет выше 

чести, как носить российский мундир!». 

                                                 



 

 

          

В преддверии 23 февраля, как никогда, актуальны стихи про папу. 

Стихи на день папы можно рассказать в детском саду или в школе, 

написать в открытке или прочитать стих на 23 февраля папе наизусть в 

личном поздравлении. 

ПАПЕ. 

У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый сильный папа, 

Самый храбрый воин! 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться! 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что мой он! 

23 ФЕВРАЛЯ — КРАСНЫЙ ДЕНЬ 

КАЛЕНДАРЯ! 

23 февраля — красный день 

календаря! 

В этот день отца и деда 

Поздравляет вся семья! 

Мы с сестрёнкой от себя, 

Нарисуем им коня! 

По бумаге конь наш скачет 

Звонко сбруею звеня! 

Ну а бабушка и мама 

Испекут для них пирог, 

И положат внутрь сладкий 

И рассыпчатый творог! 

Мы за этим пирогом 

Праздник славно проведём! 

Праздник важный, настоящий 

Праздник нужный — День 

мужской! 

ДЕДУШКЕ. 

Дедушка служил во флоте. 

Был мой дедушка-моряк. 

Все команды дед мой знает. 

Он служил не просто так! 

И свою тельняшку дед мой 

Мне показывал не раз! 

Обещаю, что исполню 

Деда моего наказ. 

Подрасту ещё немножко, 

И во флот пойду служить. 

Вот, друзья, что это значит - 

С дедом-моряком дружить! 

 



 

 

 

Уважаемые родители!  

Обратите внимание Ваше и Ваших детей на информацию, которая 

содержит инструкции по  

Гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
 

Наш мир полон неожиданностей: мы живем в окружении постоянных угроз – 

глобальных и частных, реальных и вымышленных, устойчивых и преходящих.  

Опасности подстерегают на каждом шагу.  

Люди гибнут, получают тяжелые увечья в результате:  

• пожаров;  

• наводнений;  

• транспортных аварий и катастроф;  

• криминогенных происшествий и многих других несчастий.  

Человек оказывается в экстремальных ситуациях по разным причинам.  

Чаще всего это случается по его собственной вине, из-за отсутствия опыта 

безопасного поведения в природной и социальной среде.  

Как правило, мы ведем себя непредусмотрительно, легкомысленно, 

пренебрегаем элементарными правилами безопасности.  

И, конечно же, в первую очередь, страдают дети. Они могут быть травмированы 

как физически, так и психически, оказаться в различных непредвиденных 

ситуациях – ведь зачастую родители не в состоянии уследить за непоседливым 

чадом.  

 

Родителям надо учить детей тому, что:  

• они должны уметь ответственно и разумно вести себя при любых 

обстоятельствах;  

• быть внимательными, осторожными;  

• справляться с чувством внезапно возникшего страха;  

• они должны четко знать телефоны экстренных служб 01, 112 (с сотового тел. 

01*, 112).  

 

Родители должны:  

• провожать детей в школу и встречать их, особенно малолетних;  

• постоянно быть в курсе и знать, что ребенок находится под контролем;  

• требовать, чтобы он говорил, куда идет, где будет находиться и когда вернется 



 

 

домой;  

• не оставлять детей одних дома, на улице, в многолюдных местах;  

• предупреждать их, что гораздо безопаснее находиться не одному, а в компании 

(гулять лучше, по крайней мере, вдвоем);  

• приучить ребенка постоянно обращаться к вам за советом;  

• если ребенок вовремя не возвратился домой, сразу звонить в милицию: пусть 

лучше будет ложная тревога, чем возможная трагедия.  

Особенное внимание ребенка следует обратить на общение с посторонними, 

предупредить, чтобы он запомнил детали одежды, внешний вид незнакомца, 

который пытался вступить с ним в контакт.  

Посоветуйте, что в крайнем случае нужно кричать как можно громче: «Я его не 

знаю!», пинаться, кусаться, царапаться и убегать, если незнакомец очень 

настойчив в своих намерениях.  

Если несчастье все же произошло и на ребенка напали, или он подвергся 

половому насилию и сказал вам об этом, верьте ему безоговорочно: дети редко 

выдумывают подобное и обычно не пытаются скрыть это.  

Успокойте его, скажите, что он совсем не виноват. Самое страшное, когда 

ребенок переносит всю вину за случившееся на себя.  

Надо убедить ребенка, что вы на его стороне и постараетесь защитить его.  

Сообщите о случившемся в милицию, вызовите скорую помощь и главное – 

будьте все время рядом, не оставляйте его в одиночестве.  

 

Родителям надо постоянно напоминать детям:  

• не играйте в темных местах;  

• не играйте на свалках и пустырях;  

• не играйте рядом с железной дорогой, автострадой;  

• не играйте в разрушенных зданиях и т. д.  

Не позволяйте детям выходить без взрослых из дома, пока они не научатся 

правильно действовать в определенных ситуациях.  

 

Дети должны знать домашний адрес и номер телефона, желательно не только 

свой, но и соседский. Следует научить их звонить, если нужно, в милицию, 

вызвать пожарную охрану, скорую помощь, а также не стесняться обратиться за 

помощью к прохожим.  

Все вышеперечисленные правила поведения детей в трудных ситуациях, в 

первую очередь, должны усвоить родители.  

Таким образом, проблема выживания в чрезвычайных ситуациях сводится к 

четырем «надо»: «Надо знать»; «Надо желать»; «Надо уметь»; «Надо 

действовать».  

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 

 

В Волгограде участились случаи с падением малолетних детей из окон  

по недосмотру родителей. 

Основная масса пострадавших - дети в возрасте от 1 года до 5 лет. Очень 

часто родители полагаются на москитную сетку, особенно металлопластиковых 

окон, наивно рассчитывая, что она предупредит их ребенка  

от падения. Падение из окна является одной из причин детского травматизма  

и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном 

из-за естественной любознательности.  

Основные правила: 

1. Ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто 

настежь окно, или есть хоть малейшая вероятность, что ребенок может его 

самостоятельно открыть.  

2. Фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, дабы 

предупредить их самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком.  

3. Если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время  

в помещении (или предполагается, что ребенок может придти один в это 

помещение), а закрывать окно полностью не хотите, то поставьте раму в режим 

"фронтальное проветривание", так как из этого режима маленький ребенок 

самостоятельно вряд ли сможет открыть окно.  

4. Не надо надеяться на режим "микропроветривание" на 

металлопластиковых окнах - его очень легко может открыть ребенок, даже 

случайно, просто дернув  

за ручку.  

5. Не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: 

металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, должны быть оборудованы 

специальными гребенками, предотвращающими открывание этих окон детьми  

в виду особой сложности для детских рук; также такие окна можно и нужно 

оборудовать ручками с замками, блокирующими открывание окна ключом.  

6. Не привлекайте внимание ребенка к манипуляциям с окнами, лучше 

производите их так, чтоб ребенок их не видел! Дети очень хорошо запоминают,  

и могут потом, когда вас не будет рядом, повторить некоторые действия 

взрослого по открыванию окна, которые были ими ранее увидены.  

7. Воспитывайте ребенка правильно: сами не ставьте маленького ребенка  

на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго 

наказывайте  

за попытки таких "игр", объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за 

возможного падения, сами не подавайте дурного примера детям всякими 

"перегибами из окна". До определенного возраста нежелательно также, чтобы 

ребенок был свидетелем акробатических "номеров" взрослых, связанных  

с помывкой окна. Тем более, очень часто в таких случаях используется 



 

 

небезопасная бытовая химия, дышать которой ребенку вовсе не обязательно. Не 

надо самому побуждать интерес маленького ребенка к окну.  

8. Не забывайте об этих правилах, находясь в гостях.  

Чаще всего трагические случаи происходили из-за того, что дети, 

оставленные без присмотра на непродолжительное время, самостоятельно 

забирались  

на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы мебели, 

стоящие рядом с подоконником. 

Из объяснений большинства родителей пострадавших детей следует, что 

москитную сетку они считали надежным приспособлением для безопасности 

ребенка. Однако это не соответствует действительности. Москитная сетка 

конструктивно не предназначена для того, чтобы выдержать детский вес,  

и смонтирована таким образом, что при существенном нажатии выпадет.  

Как защитить ребенка от падения из окна? 

1. Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители 

оставляют детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних даже  

на непродолжительное время. 

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть  

на подоконник.  

3. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены 

для защиты от падений, напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо 

ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на 

нее. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками. 

4. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку 

открыть окно более чем на несколько сантиметров.  

5. Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей  

от падения из открытых окон. Таких решеток несколько типов. Вы можете 

обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их монтажом и выбрать 

наиболее подходящие вашему типу окон.  

6. Если вы что-то показываете ребенку из окна - всегда крепко фиксируйте 

его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими,  

не держите ребенка за одежду.  

7. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее  

и страховое оборудование, Вы легко можете просто открутить отверткой болты, 

крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и 

сразу вынимая после использования.  

Обратите внимание: 

Если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен быть способ 

быстро открыть ее в случае пожара! Решетка должна открываться на навесках и 

запираться навесным замком. Ключ вешается высоко от пола, около самого 

окна, на гвоздике, так, чтобы подросток и взрослый смогли быстро открыть окно 



 

 

при острой необходимости. Не заваривайте решетками окна наглухо, это может 

стоить вам жизни даже на первом этаже! 

При любом типе решеток - просвет между прутьями не должен быть более 

половины поперечного размера головы ребенка (не более 10 см). Если ребенок 

может просунуть голову между прутьями - нет ни малейшего толку от такой 

решетки!  

Устанавливать фиксаторы и решетки должны только профессионалы. Не 

экономьте на безопасности своих детей. Обращайтесь только к надежным 

фирмам, дающим долгую гарантию.  

 

 
 

 



 

 

                                                          

Интересные факты детям обо всем на свете….. 

            

 



 

 

                                             

Ничто так не порадует папу как подарок, сделанный ручками его чада. 

 

 

      



 

 

 

 

 

 

Рисуем… 

    

 

                    



 

 

Играем…. 

         
 

Театр…. 

    
 



 

 

2 ФЕВРАЛЯ…. 

     

 
 

 



 

 

Гуляем….. 
 

      
 

      
 



 

 

Грустно. Не хочется уходить с прогулки….. 

 

 
 

Информацию о событиях, происходящих в ДОУ, смотрите на информационном 

образовательном портале «О школе.ru» http://oshkole.ru/orgs/241/ 

и на страничке нашей группы «Лучики» http://oshkole.ru/orgs/241/pages/6994.html 

 

 

http://oshkole.ru/orgs/241/
http://oshkole.ru/orgs/241/pages/6994.html
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