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Одной большой семьёй живут народы, 

Крепка Россия, как гранит 

На страже мира, счастья и свободы 

Солдат Российской армии стоит. 

В нашей стране 23 февраля отмечают праздник «День Защитника Отечества» 

- этот праздник сильной половины человечества. Его празднуют военные, 

мужественные и отважные люди. Но это праздник не только военных, а ещё и 

настоящих мужчин – смелых и сильных, надёжных и ловких. Такой праздник 

отличный повод для воспитания у подрастающего поколения духа патриотизма. В 

эти дни дети ощущают свою сопричастность к лучшим традициям своей Родины, у 

детей формируется гордость за славных защитников Отечества. 

21 января 2020 года в МАДОУ МО г. Краснодар «Центр – детский сад № 

198» состоялась торжественная линейка по случаю открытия оборонно-

массового месячника, посвященного Дню Защитников Отечества! 

Линейкой командовал 

Старший лейтенант полиции 

Ролдугин Максим 

Александрович.  

«…Настоящий мужчина 

– это тот, кто выполняет свои 

обещания, защищает и 

помогает тем, кто слабее. Не 

важно, в каком возрасте 

мужчина, главное, что он - 

МУЖЧИНА!» 



В этот светлый день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 

мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное 

время несет нелегкую и ответственную службу. Группы представляли 

различные рода войск и командиры получили из рук главнокомандующего 

эмблемы.  

Это праздник всех, кто стоял на защите в Великую Отечественную войну, кто 

охраняет нас сейчас, это праздник мальчишек, которые в будущем готовы будут 

постоять за честь Родины. Это праздник настоящих мужчин, с которыми мы чувствуем 

себя в надёжной крепости, как за каменной стеной. Стройным маршем прошли ряды 

войск по торжественно украшенному залу. Звонко затянули песню.  

Философская мудрость гласит: «Без прошлого нет будущего». А будущее – это 

дети, которых надо воспитывать на 

героическом прошлом нашего 

народа. Многовековая история 

свидетельствует о том, что без 

патриотизма немыслимо создать 

сильную державу, невозможно 

привить людям понимание их 

гражданского долга и уважения к 

закону. От того, что мы вложим в 

наших детей сегодня, зависит то, в 

какой стране мы будем жить завтра. 


