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Детский сад –
семья:
нас объединяют
дети!
23 февраля история
праздника
Уважаемые родители!
У Вас в руках новый номер газеты «Мы вместе».
В этом номере мы поговорим о 23 февраля – история
праздника.

23 февраля - история праздника
Победа в ноябрьском восстании 1917-го года была только началом истории советского
государства. Чтобы страна смогла защитить себя от внешних врагов, безусловно, нужны были
регулярные вооруженные силы. Для этого Лениным были подписаны два декрета в 1918-ом году: 28ого января о создании армии, 11-ого февраля о создании флота. В двадцать третьем году
Реввоенсовет опубликовывает приказ, в котором говорилось о праздновании двадцать третьего
февраля, как дня именно Красной Армии. Далее торжество меняло свое название дважды – в сорок
шестом и девяносто пятом годах. Причем с девяносто пятого года дату начали считать Днем, когда
была побеждена Германия в восемнадцатом году. Этот статус был закреплен в соответствующем
федеральном законе. Сегодня же эта праздничная дата давно уже не воспринимается, как День
Победы в Первой Мировой. Широко, с государственным размахом, праздник стали отмечать с 50тых годов прошлого века. Именно с того момента история праздника 23 февраля для детей и для
взрослых прочно закрепилась в сознании, как история становления регулярных вооруженных сил.
Этот день отмечался: проведением парадом, салютов; чествованиями ветеранов; вручением
памятных, юбилейных медалей, грамот, других поощрений; классными часами в школах, ВУЗах;
тематическими беседами в библиотеках, музеях, воинских частях. Однако никто не может сказать,
откуда именно пошла традиция поздравлять подарками всех представителей мужского населения,
начиная от малышей, заканчивая почтенными старцами. Но эта традиция появилась именно во
второй половине 20-го века. Сначала это были официальные поздравления в частях, а после –
праздничные ужины и подарки в семьях. Со временем грань между военными и невоенными
стерлась окончательно, превратив 23 февраля в сугубо мужской праздник. Но на этом перипетии с
датой не закончились. Советский Союз перестал существовать, и с 1993-ого года праздник не
отмечался вовсе.
По крайней мере, на официальном уровне. Но продлилось «забвение»
недолго – всего два года. В 95-ом, поменяв название на праздник всех
защитников отечества, дата возрождается вновь.
Но и это не стало концом
«трансформаций», поскольку далее
было предпринято несколько
попыток замены этой даты на другие.
Отсюда становится понятно, почему
так сложно в двух словах рассказать
о том, что такое 23 февраля: история
праздника кратко ни в коем случае не
должна вырываться из исторического
контекста.

Галстук в подарок папе к 23 февраля

Подготавливаем необходимые материалы и инструменты. При изготовлении
поделки используем шаблон. Подготавливаем картон любого понравившегося цвета, в
моем случае синий, голубой, зеленый, коричневый, перевернем цветной стороной книзу,
берем шаблон галстука - прикладываем к краю картона (для экономии бумаги) и
обводим его карандашом. По шаблону вырезаем галстук, сгибаем его в верхней части
по линии сгиба и по краю приклеиваем. Это нужно для продевания цветной ленточки.
Подбираем цветную ленточку и продеваем в
узелок и завязываем бантиком (чтобы наш
галстук папа смог примерять).
В этот праздник необычный
Делаем тебе подарок,
Мы к рубашке симпатичной
Дарим галстук модный самый

День защитника Отечества
Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у
дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям
своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников
Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей
Родины. Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и
надёжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут
защитниками Отечества. Такие мероприятия, проведённые с детьми,
закладывают в их душах зёрнышки патриотизма, чувства долга перед
Родиной.
Каждый год в нашем дошкольном учреждении проходит тематическая
неделя к празднику "День Защитника Отечества". В течение недели во всех
возрастных
группах проводятся
различные мероприятия:
чтение
художественной литературы, беседы, рассматривание иллюстраций по теме,
просмотр слайдов, отгадывание загадок о военной технике, о разных родах
войск, рисование, лепка по теме. С большим интересом воспитанники с
помощью воспитателей изготавливают из разного материала подарки для
любимых пап, дедушек.
Как итоговое мероприятие тематической недели "День Защитника
Отечества", 22 февраля в саду прошло военно-спортивное развлечение. Дети
читали
стихи,
пели
песни,
проявляли
ловкость
и
мужество. Праздник проходил в форме игры и состоял из различных эстафет.

Загадки на 23 февраля
В самолете он летает,
Страну нашу охраняет.
Выполняет он приказ:
Защищая с неба нас.
(Летчик)

Бескозырка и тельняшка,
Вьются ленты за спиной.
По полгода ходит в море,
Вы узнали кто такой?
(Моряк)

Гусеницы, башня, пушка,
Люк открытый на верхушке.
Та машина в поле чистом
Управляется…
(Танкистом)
От террористов защитит
нас
Конечно же, крутой…
(Спецназ)
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