
                С  ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ НАШИ ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА!!!

Небольшой  экскурс в историческое прошлое нашей страны.

 В  России  существует праздник,  называемый  День  защит-ника Отечества,
который отмечают 23 февраля. Этот праздничный день берет свои истоки в
послереволю-ционный период, когда в 1918 году кайзеровская Германия начала
наступление  на  молодое  Российское  государство,  только  что  начавшее  своё
становление.
  Молодая  Красная  Армия  не  только  остановила  непрошеного  врага,  но  и

смогла с честью  защитить свою державу. 27 января 2022 года    Президиум

ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о  четвёртой годовщине  Красной

армии,  в  котором  говорилось:  «В  соответствии  с  постановлением  IX

Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает

внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23

февраля)».  



С 1922 года в  СССР эта дата ежегодно традиционно отме-чалась как «День

Красной армии», с 1946 года — «День Советской армии», с 1949 по 1992 годы

— «День Советской армии и Военно-морского флота». Позже Советский Союз

распался, но памятный день продолжает свое существование и отмечается  в

России как    «День защитника Отечества» и является  днём воинской славы

России. 

Этот день имеет особый смысл для каждого,  кто помнит свою историю и

является патриотом своей Родины. 

В нашем детском саду также  чествовали праздник  защитников Отечества.

 В  каждой  группе  прошли  праздничные  мероприятия,  где  дети  пели

патриотические и военные песни, читали стихи и проходили курс «молодого

бойца».  Это было волнующе, красиво, строго и «по-мужски». А затем были

поздравления!!!

Вот они, наши будущие защитники Отечества!

            

                       Группа  «Ромашка» 



          Вот такая военная выправка у наших ребят!!!

  

  Группа «Радуга»



                    

                                                Группа   «БЕРЁЗКА»

 В честь  празднования 23 февраля  наши пока ещё  маленькие защитники получили
поздравления от девочек и подарки.  С праздником, мальчики!
                     
                   Группа   «ПОЧЕМУЧКИ»
                            



  Пока наши защитники еще только учатся ими быть.  

Пройдет время, они подрастут  и тоже в Армию пойдут!

                               
                        



                    Группа «КОЛОКОЛЬЧИКИ»

 Посмотрите, какие  бравые ребята в этой группе!
Ничего, что их мало! Важно не количество, а качество!

                    Группа « СОЛНЫШКО»





А в самом конце праздника все — и взрослые и дети спели песню «Солнечный
круг», которую запевала Настя Котова. Это была своего рода патриотическая
кульминация!!
 
Песни спеты, марши пройдены, «испытания» выдержаны! 

Дорогие  наши  защитники  Отечества  —  дедушки,  папы,  братишки,  дяди!
Разрешите поздравить вас с замечательным  мужским праздником и пожелать вам
здоровья, сил, благополучия и хорошего настроения!

                   С ПРАЗДНИКОМ!!!

  С уважением ваш музыкальный руководитель Ирина Юрьевна


