
О празднике 23 Февраля – детям 

 23 Февраля – праздник, День защитника 

Отечества. Это важный и торжественный день. 

Почему он считается таковым? Потому что в этот 

день чествуем мы защитников Родины, людей, 

готовых в любой момент отстоять еѐ рубежи.  

В этот день мы поздравляем всех, кто защищал 

Отчизну от врагов, ветеранов войн, тех, кто служил 

и служит. Мы поздравляем и мальчишек – 

будущих защитников Отечества. Именно к ним 

перейдѐт почѐтная миссия  — защищать Родину. 23 

февраля традиционно мы поздравляем всех мужчин: коллег по работе, по 

службе, дедушек, пап, юное поколение, которое встанет на защиту Родины. 

Родина-мать – это святое, это наша земля, где мы родились, выросли, где 

живут дети и взрослые. Где трудятся люди, растят хлеб, учатся… Это святой 

клочок земли. «Родину-мать умей защищать», «Кто за Родину дерѐтся, тому 

и сила двойная даѐтся». 

В наши дни праздник 23 февраля имеет название – День защитника 

Отечества. Но именовался так он не всегда. Можно вспомнить его 

предыдущие названия: 

— День Красной Армии и Флота, 

— День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 

В настоящее время в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации (1995 год), праздник именуется как «День защитника Отечества». 

Накануне и в праздничный день 23 февраля принято посещать памятные 

места,  места былых сражений, слушать рассказы ветеранов, чтить память 

тех, кто сложил свою голову, защищая Отечество. 

Есть такая профессия – защищать Родину. «Военному делу учиться всегда 

пригодится», «Смелый боец — в ученье и в бою молодец». На тех, кто в 

данный момент защищает рубежи нашей Родины, лежит особая 

ответственность. Именно эти люди сейчас охраняют покой, мир на земле. 
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Подборка детских стихов к 23 февраля  

(подготовила воспитатель Антипенко Л.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Февраль» (И. Даренский)  

Нашей Армии любимой  

День рожденья в феврале.  

Слава ей, непобедимой!  

Слава миру на земле!  

 

                                                                        «Родина» (Л. Воронкова)  

                                                                        Наша Родина богата,  

                                                                        Мы чужого не хотим,  

                                                                        Но своей страны, ребята,  

                                                                        Никому не отдадим.  

 

«Пусть небо будет голубым» (Н. Найденова)  

Пусть небо будет голубым,  

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат  

И пулемѐты не строчат,  

Чтоб жили люди, города,  

Мир нужен на земле всегда!  

 



«Суворовец» (В. Степанов)  

Красные погоны,  

Новенький мундир.  

По Москве шагает  

Юный командир.  

У него походка  

Гордости полна.  

День своих защитников 

Празднует страна.  

 

                                                           «Защитники» (Натали Самоний)  

                                                           Как же всем играть охота:  

                                                           Петя – главный над пехотой, 

                                                           Сеня – снайпер, очень меткий,  

                                                           Санитарка – это Светка.  

                                                           Таня – смелая танкистка,  

                                                           Рая с радио – радистка.  

                                                           Лѐня – лѐтчик-вертолѐтчик,  

                                                           Паша – шустрый пулемѐтчик.  

                                                           Мы в солдат не зря играем –  

                                                           Так Отчизну защищаем!  

 

«В дозоре» (И. Гамазкова)  

Воин российский  

В вечном дозоре                                           

На самолѐте,  

На корабле.  

Он охраняет  

Мирное море,  

Мирное небо,  

Мир на земле.  

 

 

 

 

 



«Моряк» (Н. Иванова)  

На мачте наш трехцветный флаг,  

На палубе стоит моряк.  

И знает, что моря страны,  

Границы океанов 

И днем, и ночью быть должны 

Под бдительной охраной!  

 

                                                                 «Танкист» (Н. Иванова)  

                                                                Везде, как будто вездеход,  

                                                                На гусеницах танк пройдет.  

                                                                Ствол орудийный впереди,  

                                                                Опасно, враг, не подходи. 

                                                                Танк прочной защищен броней  

                                                                И сможет встретить бой! 

 

«Будущий мужчина» (В. Косовицкий)  

У меня пока игрушки:  

Танки, пестики, хлопушки,  

Железные солдаты,  

Бронепоезд, автоматы.  

А когда настанет срок,  

Чтоб в армию пойти спокойно мог,  

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе.  

Мы играем там в «Зарницу» — 

Нарисовали мне границу,  

На посту я! Стерегу!  

Раз доверили – смогу!  

А родители в окне 

Глядят вслед с тревогой мне.  

Не переживайте вы за сына,  

Я же – будущий мужчина!  

 

 



«Наша Армия» (Владимир Степанов)  

На горах высоких,  

На степном просторе 

Охраняет нашу  

Родину солдат.  

Он взлетает в небо,  

Он уходит в море,  

Не страшны защитнику  

Дождь и снегопад.  

               Шелестят берѐзы,  

               Распевают птицы,  

               Подрастают дети 

               У родной страны.  

                Скоро я в дозоре 

                Встану на границе,  

                Чтобы только мирные 

                Снились людям сны.  

 

                                                     

                                                       «23 февраля - красный день календаря!»  

                                                              (Афонина Светлана)  

                                                        23 февраля - красный день календаря!  

                                                        В этот день отца и деда 

                                                        Поздравляет вся семья!  

                                                        Мы с сестрѐнкой 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 проведѐм!  

                                                        Праздник важный, настоящий  

                                                        Праздник нужный - День мужской!  

 

 



    «Как папа» ( Т. Бокова)  

Хочу похожим быть на папу.  

Во всем хочу, как папа стать.  

Как он - носить костюм и шляпу,  

Ходить, смотреть и даже спать.  

                   Быть сильным, умным, не лениться  

                   И делать все, как он - на пять!  

                   И не забыть еще жениться!  

                   И... нашу маму в жены взять.  

 

 

                                                                 «Пограничник» (А. Жаров)  

                                                           Тропинки лесные, пахучие травы.  

                                                           За темным оврагом простор полевой…  

                                                           Вечерней порою в дозор от заставы  

                                                           Идет пограничник страны часовой.  

                                                                    Тропинки лесные, пахучие травы.  

                                                                    Звенят соловьи над бегущим ручьем.  

                                                                    Идет пограничник в дозор от заставы  

                                                                    В любую погоду - и ночью и днем. 

 

 

«Защитникам отечества» (Д. Рыбаков)  

Спасибо Всем, кто жизнь отдал,  

За Русь родную, за свободу,  

Кто страх забыл и воевал,  

Служа любимому народу.  

                  Спасибо Вам,  

                  Ваш подвиг вечен,  

                  Пока жива моя страна,  

                  Вы в душах наших,  

                  В нашем сердце,  

                  Героев не забудем, Никогда!  

 

 

 



«Наша армия родная» (Л. Некрасова)  

    Пограничник на границе  

    Нашу землю стережѐт,  

    Чтоб работать и учиться  

    Мог спокойно весь народ...  

    Наши лѐтчики-герои  

    Небо зорко стерегут                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                 Наши лѐтчики-герои  

                 Охраняют мирный труд.  

                 Наша армия родная  

                 Стережет покой страны,  

                 Чтоб росли мы, бед не зная,  

                 Чтобы не было войны.  

 

                                                            «У самой границы» (М. Исаковский) 

                                                                 У самой границы, в секрете,  

                                                                 Я зоркую службу несу, —  

                                                                 За каждый пригорок в ответе,  

                                                                 За каждую ѐлку в лесу.  

                                                                 Укрытый густыми ветвями,  

                                                                 И слушаю я, и смотрю,  

                                                                 И сердцем с родными краями  

                                                                 В такие часы говорю.  

                                                                 И всѐ мне становится ближе,  

                                                                 Как будто сквозь сумрак ночной  

                                                                 Я всю свою Родину вижу  

                                                                 И вся она рядом со мной.  

 

«Парад 23 февраля» (Р. Алдонина)  

       По телевизору – ПАРАД!  

       Тарам-папам-папам!  

       Бойцы идут за рядом ряд,  

       Равняясь по рядам!  

       Когда-нибудь пройду и я,  

       Печатая шаги,  

       Пускай любуются друзья  

       И хмурятся враги!  

 



«В нашей армии» (А. Ошнуров)  

       В нашей армии страну  

       Папа защищает.  

       На границе он войну  

       В дом наш не пускает.  

       Скоро вырасту большим,  

       Сам, как папа, стану.  

       Вот тогда я вместе с ним  

       На границе встану.  

       Пусть пока не могут взять  

       В армию ребѐнка,  

       Но могу я защищать  

       Нашего котѐнка.  

 

                                         «Маленький генерал» (Натали Самоний) 

                                                 Я серьѐзно заявил:  

                                                «Малышом быть – надоело,  

                                                 Генералом быть хочу!  

                                                 Я ведь взрослый, я же смелый!  

                                                         Я собак уж не боюсь,  

                                                         Их рычанье – не угроза.  

                                                         Не страшны мне индюки,  

                                                         Не пугают больше грозы.  

                                                         Мне уже почти семь лет!  

                                                         Я за жизнь наелся манки…»  

                                                Засмеялся мой отец:  

                                               «Научись крутить портянки!  

                                                Очень плох тот генерал,  

                                                Кто в солдатах не бывал!»  

 

«Защитники Отечества» (Н. Мигунова)  

       Чудесный праздник в феврале  

        Страна моя встречает.  

        Она защитников своих  

        Сердечно поздравляет!  

На суше, в небе, на морях  

И даже под водою  

Солдаты мир наш берегут  

Для нас, дружок, с тобою.  



 

Когда я вырасту большим,  

Где б ни служил, повсюду  

Свою Отчизну защищать  

И я надѐжно буду.  

 

 

                                                              «Военный праздник» (И. Гурина)  

                                                               Праздник есть у нас один.  

                                                               Этот праздник – день мужчин,  

                                                               День защитников, солдат.  

                                                               В этот день пройдет парад!  

                                                                         Мы увидим вертолеты,  

                                                                         Пушки, танки, самолеты.  

                                                                         Мы пройдем военным шагом  

                                                                         Под большим красивым флагом.  

                                                                Прочитаем поздравленье,  

                                                                Сядем к папе на колени.  

                                                                Много в армии мужчин,  

                                                                А такой, как он – один!  

 

 

  «Будущий защитник» (А. Усачёв)  

Каждый мальчик может стать солдатом,  

По небу лететь, по морю плыть,  

Охранять границу с автоматом,  

Чтоб свою отчизну защитить.  

          Но сначала на футбольном поле  

          Защитит ворота он собой.  

          И за друга во дворе и школе  

          Примет он неравный, трудный бой.  

Не пустить чужих собак к котѐнку –  

Потруднее, чем играть в войну.  

Если ты не защитил сестрѐнку,  

Как ты защитишь свою страну?  

 

 

 



   «Зенитчики» (С. Михалков)  

        Слышен рокот  

        Самолета.  

        В нашем небе  

        Бродит кто-то  

        На огромной высоте,  

        В облаках  

        И в темноте.  

        Но безлунными ночами,  

        От зари и до зари,  

        Небо щупают лучами  

        Боевые фонари.  

        Тяжело лететь пилоту –  

       Луч мешает самолету,  

       А с земли  

       Навстречу гулу  

       Поднимают пушки дула:  

       Если враг –  

       Он будет сбит!  

       Если друг –  

       Пускай летит!  

 

                                                                              «Дозор» (Г. Ходырев) 

                                                                                  Свой ремень  

                                                                                  Мне подарил  

                                                                                  Старший брат.  

                                                                                  Целый день  

                                                                                  Я мастерил  

                                                                                  Автомат.  

                                                                                  А потом – надел пилотку,  

                                                                                  Изменил свою походку:  

                                                                                  – Левой, левой!  

                                                                                  Через двор  

                                                                                  У березы встал в дозор.  

                                                                                  Вечер. Осень. Тишина.  

                                                                                  За спиною –  

                                                                                  Вся страна. 

 

 



«Мне в лётчики хочется очень» (П. Синявский) 

В праздничном небе воздушный парад  

РУССКИЕ ВИТЯЗИ в небе парят. 

От красоты истребителей 

Дух захватило у зрителей. 

            Пять самолѐтов, крыло у крыла, 

            К солнцу взлетают, как будто стрела, 

            Делают, словно один самолѐт, 

            Акробатический переворот. 

Храбрым пилотам завидуют птицы, 

Ветер о храбрых пилотах поѐт. 

Всѐ. Буду в лѐтчики срочно проситься 

И собираться в полѐт. 

            Папа и мама сказали: «Сыночек, 

            Из малыша не получится лѐтчик. 

            Лѐтчику нужно чуть-чуть подрасти, 

            В них принимают только с шести». 

Чтобы не спорить со старшими мне, 

Я полетаю сегодня во сне. 

Может, хоть завтра родители 

Пустят меня в истребители. 

 

 

                                                                     «Суворовец» (В. Степанов) 

                                                                      Красные погоны, 

                                                                      Новенький мундир. 

                                                                      По Москве шагает 

                                                                      Юный командир. 

                                                                                   У него походка 

                                                                                   Гордости полна. 

                                                                                   День своих защитников 

                                                                                   Празднует страна. 

 

 

 

 

 

 

 



«Защитники Отечества» (А. Гришин)  

     Мой дедушка когда-то  

     Артиллеристом был  

     И папа был солдатом –  

     В погранвойсках служил.  

                Когда я стану старше,  

                Окрепну, подрасту,  

                Стоять я буду так же  

                На боевом посту,  

     Уверенно и смело  

     Приказы выполнять  

     И воинское дело  

     Серьѐзно изучать.  

                 А после службы ратной  

                 Я возвращусь домой.  

                 И дедушка и папа  

                 Гордиться будут мной!  

 

 

                                                          «Защитникам Отечества» (И. Асеева)                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                   Покой всех городов и сел старинных  

                                                   Стерег дозор богатырей былинных.  

                                                   Пускай те дни прошли, но слава вам,  

                                                   Не давшим Русь врагу богатырям!  

                                                            Нас защищали прадеды и деды –  

                                                            В Берлине развевался флаг победы.  

                                                            Когда нам по ночам сон сладкий снится,  

                                                            Не спят солдаты наши на границе.  

                                                   Пусть солнце жжет оттаявшие крыши!  

                                                   Мы поздравляем нынче тех мальчишек,   

                                                   Кто невелик, но изо всех силенок  

                                                   Сам защищает слабых и девчонок!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


