
   Консультация для родителей: 

Кто такой защитник Отечества и что 

нужно объяснить ребенку о 23 февраля? 

 

23 февраля — День защитника Отечества. Об 

этом знают все без исключения, однако далеко не все понимают саму 

суть этого праздника. Так уж сложилось, но в обществе существует 

распространенное мнение, что 23 февраля — это праздник всех 

мужчин. С Днем защитника Отечества в нашей стране принято 

поздравлять взрослых и мальчиков, произносить в их честь 

высокопарные слова и устраивать всевозможные развлечения. А что 

уж там говорить о патриотическом воспитании подрастающего 

поколения. К сожалению, в учреждениях о патриотизме говорят всего 

лишь пару слов и то ради формальности. Так и растут дети, не 

понимая ничего в патриотизме и отмечая 23 февраля, как очередную 

дату календаря. Для формирования правильного понятия о том, кто 

такой защитники Отечества взрослые обязаны рассказывать об этом 

своим детям. Защитник отечества — это не тот, кто только спас собаку 

от живодера или однажды перевел бабушку через дорогу. Хотя и эти 

поступки отчасти подпадают под этот термин.  Защитником Отечества 

— тот человек, который защищает свою Родину вместе с ее природой, 

существующими порядками и традициями, культурным наследием и 

многим другим.  Настоящий мужчина, уважающий своих предком 

всегда будет защищать ценности страны в которой он проживает, 

будет неуклонно соблюдать принципы жизни и нравственного 

поведения, которые основаны на бережном отношении к природе и 

своей стране в целом. Защитник всегда будет уважать своих 

родителей, друзей и простых людей. В общем защитником Отечества в 

честь которого и был придуман праздник 23 февраля будет 

высоконравственным человеком и настоящим патриотом своей 

страны. 

 

Нужно ли поздравлять детей с 23 февраля и зачем? С 

появлением в семье мальчика, родители, бабушки и дедушки мечтают 

о том, чтобы их малыш вырос смелым, мужественным и 

ответственным. При этом многие начинают забывать о том, что для 

того, чтобы ребенок действительно приобрел эти качества необходимо 

родителям приложить немало усилий. На этот повод, конечно, у всех 

свой индивидуальный взгляд. Однако, чтобы ребенок стал настоящим 

мужчиной его необходимо правильно воспитать. И праздник 23 

февраля в этом плане один из самых нужных инструментов. Благодаря 

этому чисто мужскому торжеству у своего ребенка можно привить 

очень нужные в будущем ему качества: мужественность, серьезность, 

патриотизм и ответственность. Казалось бы, ну причем тут праздник? 

А все очень даже просто, если родители возьмут себе за правило все 

объяснять малышу о происходящем, то он с большой вероятностью в 

будущем станет сформированной и ответственной личностью. Кроме 

того, благодаря Дню защитника Отечества ребенок рано или поздно 

задаст родителям вопрос о том, кто же этот человек такой. И тут 

родители, которые действительно хотят вырастить из своего чада 

настоящего мужчину, должны по максимуму проявить свою смекалку. 

 

Что рассказать дошкольникам о 23 февраля? Раньше о том, 

кто такой защитник Отечества и почему в его честь был придуман 

праздник было объяснить гораздо легче. Информация о том, кто этот 

герой к ребенку попадала сама собой. Еще каких-то 30 лет назад о 

почетной обязанности каждого мужчины рассказывали в СМИ, книгах 

и школах. Сейчас эта традиция стала несколько размытой. Возможно, 

потому что ветеранов осталось не так много и война для современных 

деток — это нечто глобальное, что осталось в далеком прошлом. Да и 

в придачу ко всему, если в семье ребенка вовсе нет военных, то смысл 

этого праздника может ускользнуть от мальчика. Чтобы этого не 

произошло, родители должны вовремя спохватиться и заняться 

воспитанием своего ребенка. Причем, начинать это лучше как можно 

раньше в возрасте ребенка от 2 до 3 лет. Многие спросят, а что в этом 

возрасте можно ребенку рассказать? К примеру, то, что мальчик 

должен защищать девочек, животных и помогать тем, кто слабее. А 

далее можно постепенно рассказать ему, что можно защищать не 

только человека и котенка, но и страну. В возрасте 6-7 лет ребенок уже 

знаком с самим праздником, но еще плохо ориентируется в 

отечественной истории. Это хороший повод поговорить о 

государственном устройстве страны. Объясните ему, что мы живем в 

России, и мы – россияне. Но еще недавно Россия входила в состав 



другой страны – СССР. Это союз государств, который более 70 лет 

объединял разные страны, которые потом решили жить отдельно. 

”  Когда СССР образовался, у него появилась своя армия, 

которую называли Красной, 

поскольку у СССР был красный 

флаг. Эта армия одержала много 

побед и защитила нашу родину в 

Великой Отечественной 

войне (убедитесь, что ребенок 

помнит это историческое 

событие). 

Вне зависимости от того, какого мнения вы придерживаетесь 

относительно вопроса обязательной армейской службы, объясните, 

что защита Родины – долг каждого мужчины. 

Объяснить малышу также следует то, что мальчики должны быть 

готовыми к этому. А далее в пример ему можно привести папу или 

дедушку, которые получают поздравления с 23 февраля. 

 

Рекомендации для родителей по теме недели: 

 "День защитника Отечества" 
Дети должны усвоить: название военных профессий, 

значение армии в жизни каждой страны. 

Лексика 
Словарь ребенка должен включать слова: Родина, 

Отечество, армия, войска; моряки: матросы, капитаны, 

радисты, штурманы; летчики: пилоты, штурманы; 

бесстрашные, геройские, смелые, отважные; защищать, 

воевать, стрелять, заряжать; смело, метко, быстро. 

Грамматический строй 
1. «Четвертый лишний» (назови, что лишнее, объясни свой 

выбор) 

Танк, истребитель, вертолет, самолет – бомбардировщик. 

Артиллерист, снайпер, повар, десантник.  

Барабан, пулемет, автомат, миномет.  

Тельняшка, шинель, джинсы, китель. 

2. «Скажи правильно» 

Снаряд - много (чего?) снарядов (пушка, автомат, патрон, 

орудие, пистолет, мина, ракета, каска, орден, медаль, 

ремень, флаг, вертолет, танк, самолет, пулемет) 

3. «Назови профессию» 

Артиллерия – артиллерист 

Самолет - ... кавалерия - ... 

Разведка -... пехота - ... 

Пулемет - ... танк 

Гранатомет - ... десант - ... 

Граница - ... море - ... 

Парашют - ... ракета - ... 

Подводная лодка - ...   

 4. «Сосчитай» (согласование числительных с 

существительными в роде, числе и падеже):  

Один танк, три танка, пять танков. 

(Самолет, вертолет, корабль, флаг, пистолет, автомат, 

матрос, пилот, разведчик, орден, медаль, десантник, каска, 

тельняшка, фуражка) 

Связная речь 
1. Составь предложение из слов : 

На, истребитель, военный, пилот, летать.  

Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат. 

Цель, ракета, в, попала.  

Дорога, танк, по, большой, едет.  

Получил, за смелость, разведчик, орден.  

Цветы, дети, подарили, ветераны, война. 

2. Составление короткого связного рассказа.  

Расскажи о том, кем был в армии твой папа или дедушка. 



Рассказ должен начинаться с фразы: «Мой папа был ... 

танкистом (моряком, пограничником и т.д.)» 

3. Вспомни и расскажи, как называли защитников Отечества 

в древние времена (богатыри). 

4. Каких русских богатырей ты знаешь? 

5. С кем они сражались? 

Нарисуй  оружие древнего воина (меч, лук и стрелы, щит, 

копьё, саблю, шпагу, булаву и т.д.). 

 

Прочитайте детям стихотворения о 23 февраля, 

Дне Защитника Отечества. 

Разучите некоторые из них. 

 

23 февраля - День Армейской славы! 

Татьяна Бокова 

23 февраля - День Российской Армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 

Дед мой в армии служил. У отца - награды. 

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!  

Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее... 

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

Защищаю во дворе маленьких и слабых 

И справляю в феврале День Армейской славы. 

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 

Попрошу меня принять в армию заранее! 

 

Кому что снится? 

В. Орлов 
Тихо сумерки ложатся, 

Ночь приходит не спеша.  

Над землёю сны кружатся,  

Мягко крыльями шурша.  

Юнгам снятся паруса,  

А пилотам - небеса. 

Снится лыжнику зима,  

А строителю - дома.  

Трактористу поле снится, 

В поле - рыжая пшеница.  

Солнце жаркое печет,  

Как река, зерно течёт.  

Космонавту снится гром - 

В громе дрогнул космодром:  

Отправляются ракеты 

На далёкие планеты.  

Спит художник в тишине,  

Краски видит он во сне.  

Он водой разводит краски  

И раскрашивает сказки.  

Где-то замерла граница,  

Над границей сон кружит.  

Пограничнику не спится - 

Он границу сторожит. 

Защитники Отечества родного... 
Две старых фотографии, два деда, 

Со стен как будто смотрят на меня. 

Один погиб почти перед победой, 

Другой пропал в немецких лагерях. 

 

Один дошел до самого Берлина, 

В апреле сорок пятого - убит. 

Другой пропал без вести, словно сгинул, 

И даже неизвестно, где лежит. 

 

Защитники Отечества родного, 



Две разных жизни, но с одной судьбой. 

Со старых фотографий смотрят снова, 

Те, кто отдали жизнь за нас с тобой. 

 

И в этот День Защитника Отчизны, 

Героев павших будем вспоминать. 

Они для нас свои отдали жизни, 

Чтоб мы могли отчизну защищать. 

Защитникам Отечества 
Защитники обители. 

Отважные бойцы. 

И доблестные рыцари. 

Лихие храбрецы. 

 

Сил темных победители. 

Без званий и имен. 

Отечества служители. 

Солдаты всех времен. 

 

За Вас, ребята славные! 

Чтоб не было войны! 

Вы - наши силы главные! 

Вы - армия страны! 

 

Мой дедушка 

Л. Татьяничева 

Сапёром мой дедушка был на войне.  

Медали свои он показывал мне.  

Теперь на площадке, где строится дом.  

Работает дедушка крановщиком.  

Он рукоятку тронет слегка - 

Стальная стрела уйдёт в облака.  

Однажды принёс я деду обед  

И громко позвал его: 

- Дедушка, дед! - 

Вокруг засмеялись: 

- Шутишь, герой! Какой же он дед.  

Он у нас - молодой! - 

Хрустит под ногами белый снежок,  

Мы с дедушкой вместе идём на каток.  

Вышли на лёд, а я крикнул: 

- Дедусь, Я за тобою не угонюсь!  

-Люди вокруг засмеялись опять: 

- Дедушку внук не может догнать! 

 

Будущий мужчина 
В. Косовицкий  

У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

Мы играем там в "Зарницу" - 

Прочертили мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили - смогу! 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же - будущий мужчина! 

 

 

 



Мужчина в доме 

Я. Аким 

Папа на аэродроме  

Мне сказал: 

- Четыре дня 

Будешь ты мужчиной в доме,  

Остаёшься за меня! 

 

Покатился самолёт,  

Папа вырулил на взлёт. 

 

Я вбежал в квартиру нашу,  

В кухне свет велел зажечь,  

Усадил за стол домашних,  

Произнёс такую речь. 

 

- Бабушка, - сказал я строго, - 

Бегаешь через дорогу. 

Знает каждый пешеход:  

Есть подземный переход! 

 

Всем приказ: на небе тучи,  

Значит, берегись дождя! 

Для зонтов, на всякий случай,  

Забиваю два гвоздя. 

 

-Ухмыляешься некстати, - 

Пальцем погрозил я Кате. - 

Вот что, старшая сестра.  

Мой посуду, будь добра! 

 

- Мама ну, а ты - не очень, 

Не грусти и не скучай.  

А уходишь, между прочим,  

Газ на кухне выключай! 

 

Маленький офицерик, или Рассказ маленького мальчика 

Кирилл Авдеенко, 2008 

 

Пусть я маленький ерошка,  

Пусть коверкаю слова! 

Но мечтаю я немножко 

Быть смелей седого льва. 

 

Мама хочет дипломатом 

Сделать в будущем меня; 

Папа хочет адвокатом 

Чтобы стал когда-то я. 

 

Я их слушаю серьёзно 

И киваю им в ответ; 

А потом вприпрыжку к деду, 

У него спросить совет. 

 

"Не хочу быть дипломатом, 

Адвокатом не хочу! 

Буду Родины солдатом!" - 

Деду громко прокричу.  

 

Ну а ты, любимый деда, 

Улыбнёшься, как всегда: 

"Эх, мой милый непоседа!  

Офицером будешь - да!" 

 

Я тебя услышу, деда,  

Генералом стану я! 

http://www.razumniki.ru/kirill_avdeenko.html


Пусть сейчас я непоседа - 

То теперь мечта моя! 

 

И скажу я за обедом 

Маме, папе и коту, 

Что пойду, мой милый деда, 

Я в военный институт. 

 

Там я занят буду делом – 

Все науки изучать! 

Там меня научат смело 

Маму, папу защищать! 

 

Пусть я маленький ерошка, 

Пусть я взрослым не чета! 

Вот такая вот немножко 

Защищать страну мечта! 

 

Сегодня Федя не проказник 
И. Грошева  

Проснулся Федор утром рано 

И чуть не шлепнулся с дивана: 

Вчера разбросанные танки, 

Машинки, кони и тачанки 

Построились. И в ряд стоят 

Торжественно, как на парад! 

"Вот это да!" — подумал он, - 

"Быть может, это снится сон?" 

Но в комнату заходит мама 

И, улыбаясь, говорит: 

"Вставай, защитник, умывайся, 

На кухне чай уже кипит". 

И вспомнил Федор, это — праздник 

И он сегодня — главный в нем. 

Сегодня Федя — не проказник, 

Он маму слушает во всем, 

Сестренку во дворе спасает… 

А мама про себя мечтает:  

Пускай так каждый день бывает! 

Будущим защитникам 
И. Грошева 

 

Сегодняшний день 

Постарайся запомнить 

И в сердце его сохрани. 

Ты сильный, ты смелый, 

И враг вероломный 

Боится к тебе подойти. 

И есть еще в жизни 

Большие дела, 

Куда тебя честь 

За собой не звала, 

Ты смело ступай, 

Наготове копье! 

Борись за любимых,  

За счастье свое! 

23 февраля 
И. Грошева 

 

Февраль, февраль, зима и солнце! 

И первых птичек переклик! 

Сегодня выглянул в оконце:  

Застыл, к стеклу лицом приник. 

Мои друзья — вчера мальчишки - 

Сегодня выросли и вдруг 

Все как один, забросив книжки, 



За руки взялись, встали в круг 

И обещали мамам, сестрам 

Границы радости беречь, 

Беречь наш мир — и птиц, и солнце, 

Меня в окошке уберечь! 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПАПЕ (ОТ СЫНА) 

Маме тайну я открою —  

С папой нынче мы герои. 

А теперь поздравлю с честью 

Папу с Днем защитника Отечества! 

Папа мой во всем герой.  

Нас он с мамой защищает  

И от горя охраняет. 

Мы поздравить его рады  

И сказать ему хотим,  

Что всегда мы будем рядом, 

Нами он всегда любим. 

Папа мой — самый сильный и смелый,  

Умный он самый и самый умелый.  

С праздником я поздравляю его, 

Буду стараться я для него  

Честным быть, ловким, отважным 

И храбрым и никогда ничего не бояться! 

Кто всегда придет на помощь? 

Кто обидчиков прогонит? 

Кто со мною будет вечно?  

Это папа же, конечно. 

С праздником его поздравлю, 

Пожелаю не болеть 

И всегда быть самым лучшим, 

Чтобы в жизни все успеть. 

 

23 Февраля - День защитника Отечества 
В феврале праздник у военных. 10 февраля 1995 года 

Государственная Дума России приняла федеральный закон 

«О днях воинской славы России», в котором этот день 

назван так: «23 февраля — День победы Красной Армии над 

кайзеровскими войсками Германии в 1918 г. — День 

защитника Отечества». Сегодня большинство граждан 

России склонны рассматривать День защитника Отечества 

не столько, как годовщину великой победы или День 

Рождения Красной Армии, сколько, как день настоящих 

мужчин. Защитников в широком смысле этого слова. 

Военная служба - вид государственной службы, состоящий 

в исполнении гражданами воинских обязанностей в составе 

частей и учреждений Вооруженных сил. Начало процесса 

накопления военно-исторических знаний уходит в глубокую 

древность. В настоящее время военное искусство - теория и 

практика подготовки и ведения военных действий на суше, 

море и воздухе; важнейшая отрасль военной науки. 

Расскажите о профессии ВОЕННЫЙ. 

Мы с вами живем в стране, которую зовут Россией. Россия 

— наше Отечество. На Земле много разных стран. Не все 

страны живут дружно. Иногда бывают войны, поэтому в 

каждой стране есть своя армия, где служат там солдаты и 

матросы, офицеры, генералы и адмиралы. Все они — 

защитники Отечества! В мирное время военные проводят 

учебные сражения в морях и лесах, в степях и горах, 

изучают технику. 

В армии есть корабли и самолеты, танки и вездеходы. У 

военных имеется разное оружие: пистолеты, пушки, 

минометы, ракетные установки, и вся военная техника 

должна постоянно находиться в полном порядке. В армии в 

наше время есть и такая современная техника, как 

компьютеры. 



Еще защитники Отечества изучают военную историю. У 

некоторых военных профессий есть свои праздники в другие 

месяцы года: май – у пограничников; июль – у военных 

моряков; август – у летчиков; сентябрь – у танкистов; 

ноябрь – у артиллеристов, ракетчиков и морской пехоты. 

Вот как много профессий в армии! 

Каждая из военных профессий почетна и важна. 

Пограничники охраняют границы нашей Родины на суше, 

морские границы берегут военные моряки. Танкисты, 

артиллеристы, ракетчики — все военные готовы в любой 

момент защищать мирное население, то есть нас с вами. 

Военный — профессия героическая, уважаемая и очень 

нужная! 

Как стать военным. 
Стать военным в нашей стране почетно, но при этом 

довольно сложно. Не каждый человек, желающий стать 

военным, может вынести лишения и тяготы такой службы. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с 

честью и достоинством носить воинское звание — защитник 

Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы и независимости конституционного строя в 

России. 

В большинстве случаев молодые люди становятся военными 

в призывном возрасте. Подходит время, им приходит 

повестка из военкомата и их забирают для прохождения 

срочной службы в государственной армии. Когда она 

придет, воспользуйтесь возможностью стать 

военнослужащим. После окончания срочной службы вы 

сможете остаться на контрактную службу и продолжить 

свой военный карьерный рост, получить высшее 

образование, которое поможет вам стать претендентом на 

офицерские погоны. Можно поступить гражданской 

молодежи в военные учебные заведения, по окончании 

которых они будут иметь воинское звание. 

Стихотворение о военном. 
Нашей Родины прекрасной 

Охраняет он границы. 

И на службе на опасной 

Пограничнику не снится. 

Верный пёс - ему подмога, 

Носом чует он врага, 

Не допустит до порога -  

Так уж выучка строга. 

Нарушать границ не стоит, 

Тут охрана, берегись! 

Есть решение простое -  

Ты с законом подружись. 

Автор: С.А. Васильева 

23 февраля 
И. Грошева 

 

Февраль, февраль, зима и солнце! 

И первых птичек переклик! 

Сегодня выглянул в оконце:  

Застыл, к стеклу лицом приник. 

Мои друзья — вчера мальчишки - 

Сегодня выросли и вдруг 

Все как один, забросив книжки, 

За руки взялись, встали в круг 

И обещали мамам, сестрам 

Границы радости беречь, 

Беречь наш мир — и птиц, и солнце, 

Меня в окошке уберечь! 



 

Загадка про военного. 
Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост …(солдат) 

ПОКАЖИТЕ РЕБЕНКУ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПО ТЕМЕ 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ВОЕННЫЙ» 

 


