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Маленькие защитники. 

Жили - были шесть детей, жили - были шесть друзей. 

Вика, Маша, Тимофей, Миша, Ваня и Андрей. 

Решили дети поиграть и Армию свою собрать; 

И свой любимый дом и двор от злых врагов охранять! 

Взял в руки Миша барабан, он застучал тарам –тарам: 

«Я буду двор наш охранять, и в барабан буду стучать!» 

Вика девочка большая, она быть доктором мечтает, 

Надела беленький халат, чтоб лечить своих солдат. 

Любит технику Андрей, построил танк он из камней, 

Андрюшкин прадед на войне катался на стальном коне! 

Танкистом был Андрюшин дед и одержал много побед! 

Надел тельняшку, взял флажок: в игре Тимоша -морячок! 

Стал капитаном Тимофей, и он защитник всех морей!  

Сядет Ваня в самолет и отправится в полет! 

Ваня – он у нас десант, с парашюта прыгнуть рад! 

А Маша сумочку взяла и за ребятами пошла, 

Наша Маша – хороша, наша Маша  -медсестра! 

Как детям весело играть и границы охранять! 

Спи спокойно двор родной, когда защитники с тобой! 

 День защитника отечества - важный, торжественный праздник, который 

отмечает вся Россия 23 февраля.  



Многие родители не знают, как объяснить маленьким деткам, что такое 23 

февраля. И в чем суть этого праздника. Но не беспокойтесь. Мы расскажем о 

том, как поведать малышу о нем. 

Малышу до четырех лет 

В этом возрасте малыш еще не понимает, что такое вооруженные конфликты. 

Он не знает, что такое война, флот, пехота и так далее. Поэтому, слишком уж 

углубляться в подробности не нужно. Поэтому, вам остается только 

объяснить ребенку расшифровку термина "Защитник". Это единственное, что 

ребенок может воспринять в столь раннем возрасте. 

Произнесите тезис "Защитник - тот, кто защищает".  

Подробно расскажите малышу о том, кого называют защитниками. 

Объясните, что это те люди, которые не дают сильным обижать более слабых 

- защищают их. 

Можете даже объяснить ребенку сказанное на примере. Расскажите, что 

защищать можно абсолютно всех. Например, котенка в песочнице, на 

которого нападает злой ребенок 

Также, объясните, что защищать можно не только людей и животных. 

Расскажите, что еще человек может оборонять и страну. Заодно, и 

расскажите, что живете в Российской Федерации. Объясните, что это 

большая страна, которую мужчинам нужно оборонять от нападения 

иностранных врагов. 

Если малышу от четырех до пяти лет 

В возрасте от четырех до пяти лет ребенок уже знает некоторые понятия из 

области военного дела. Он знаком с тем, что такое война. Понимает, что 

такое армия, и из чего она состоит.  

Поэтому, теперь вы можете рассказать ребенку о Дне защитника отечества 

более подробно. При повествовании, делайте большой упор на армию. Во-

первых, малышу вас будет интереснее слушать. А во-вторых, ваша задача - 

рассказать именно про армию, и службу в ней, а не про другие аспекты. 

Расскажите малышу, что у Российской Федерации есть мощные войска. Их 

задача - защищать границы государства и не допускать попадания вражеских 

захватчиков на свою территорию. Также, объясните, что армия защищает 

жителей России от иностранных врагов. Поговорите обязательно о видах 

войск и их назначении. 

Если ребенку от шести до семи лет 

В возрасте от шести лет малыш уже знает про то, что такое 23 февраля. 

Понимает, кого поздравляют на этот праздник. Однако, он еще плохо знает 

один очень важный аспект - историю нашего государства.  

Вы можете воспользоваться этим, и рассказать малышу о том, как устроена 

Россия. Объясните малышу, что вы и он проживаете на территории РФ, что 

вы - россияне.  



Расскажите ребенку, что именно Красная Армия победила во время Второй 

мировой войны.  

Не пренебрегайте разговорами о 23 февраля с ребенком. Без вашей помощи, 

он не будет знать, что отмечается в рамках этого праздника. А также не будет 

считать, что его задача - защищать родину.  

Почитайте детям стихи и рассказы об армии, защитниках 

Русская народная сказка «Каша из топора» 

А. Митяев «Почему армия родная?» 

Стихотворение В. Туров «Дедушкин портрет» 

Стихотворение Ю. Шмидт «23 февраля» 

Стихотворение О. Высотской «Слава Армии» 

А.Барто «Самолет», «Кораблик» 

А. Берестов «Кто чему научился» 

С. Михалков «Дядя Степа» 

А. Жаров «Пограничник», 

А. Митяев «Почему армия родная?» 

Баруздин «Шел по улице солдат» 

 


