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Из истории праздника 
«День Защитника Отечества» 

 
Долгое время принято было считать, что 23 февраля 
1918 года отряды Красной гвардии одержали свои 
первые победы под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками кайзеровской Германии во 
время   Первой мировой войны. Вот эти первые победы 

и стали «днём рождения Красной Армии». Но это не так. После 
октябрьского переворота в 1917 году в нашей 
стране к власти пришло Советское правительство. 
В это время шла Первая мировая война. Россия 
тоже воевала против Германии. Но и внутри 
страны было неспокойно: сторонники прежней 
власти организовывали бунты и военные 
конфликты на всей огромной территории России. 
В таких условиях правительству необходима была 
постоянная армия, которой тогда ещё не было. 15 
(28) января 1918 года Совет народных комиссаров 
СССР издал декрет о создании Рабоче-
Крестьянской Красной Армии (РККА). К 
сожалению, Первая мировая война закончилась 
Брестским миром на очень невыгодных условиях 
для России. Тем не менее, армия была создана. 
Разные даты предлагались для празднования 
годовщины создания РККА, но ближайшим 

выходным днём для праздника оказалось 23 февраля. Таким образом, 
праздник выпал на этот  день фактически случайно. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

№6 
 

 
Из истории празднования 23 

февраля.____стр.1 
 

Художественна литература – средство 
воспитания любви к Родине.____стр.2 

 
Поздравляем______стр.3 

23 февраля в детском саду____стр.3 
Фотоотчет_____стр.4 

 

Февраль 2016 



 
 
 
 

 
 

Художественна литература –  
средство воспитания любви к Родине 

 
Не менее сильным средством воспитания любви к Родине, может 
стать художественная литература. 
Своеобразная энциклопедия для детей — книга С. Баруздина 
«Страна, где мы живем». 
Книга «Страна, где мы живем» читается детям в течение 
длительного времени не только потому, что она велика по объему, 
но, главное, потому, что дети должны все осознать, усвоить. Пусть 
они не запомнят всю информацию, содержащуюся в книге, но у 
них обязательно появится представление о том, что наша страна 
большая, богатая, сильная, дружная. После этой книги у детей 

непременно возникнет желание больше узнать и о природе страны, и о том, как работают 
люди, как добывают соль и нефть, как растят хлеб и виноград, как живут охотники и 
рыбаки. 
 
Обо всем этом им расскажут другие книги: «Разноцветная земля» Н. Сладкова, «От края 
до края» Н. Михаленко, «Про жаркую пустыню» Г. Ганейзера, «Прозрачный слоник» С. 
Гарина и многие другие. 
В патриотическом воспитании детей велика роль книг о защитниках Родины. Героизм 
волнует и притягивает к себе ребенка, рождает стремление к подражанию.  
Одна из любимых книг детей — книга Л. Кассиля «Твои защитники». Каждый рассказ в 
ней — пример героизма. 
 
 
Важно правильно определять время чтения того или другого произведения. Например, 
придя с  ребёнком к могиле Неизвестного солдата, к Вечному огню, можно прочесть 
стихи М. Исаковского: 
 
Куда б ни шел, ни ехал ты, 
Но здесь остановись,  
Могиле этой дорогой 
Всем сердцем поклонись. 
Кто б ни был ты — рыбак, шахтер, 
Ученый иль пастух,— 
Навек запомни: здесь лежит 
Твой самый лучший друг. 
И для тебя и для меня 
Он сделал все, что мог, 
Себя в бою не пожалел, 
А Родину сберег. 
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23 февраля. День защитника 
Отечества. В преддверии этого 
события в нашем садике прошел 
спортивный праздник. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Наши дети ещё раз 
доказали, что они очень 
ловкие, смелые, умелые. 
Мы пели песни, 
рассказывали стихи, 
соревновались, 
участвовали в играх. 
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Сукаев Айрат 
Шакиров Радмир 
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