
День защитника Отечества 
Что должны знать дети об этом празднике? 

 
День защитника Отечества – что это за 
праздник? Как объяснить ребёнку, чтобы он 
понимали его значение? 
Прежде всего необходимо объяснить значение 
слова Отечество. Отечество – это наша Родина, 
страна в которой мы живём. Дети 5-7 лет должны 
знать, как называется страна, в которой они живут, 
а также название главного города страны – 
столицы. Итак, теперь ребёнок знает, что 
Отечество – это наша страна Россия.  
Предложите ребёнку объяснить, как он понимает: 
кто такие защитники. Затем расскажите о том, что 
в каждой стране и в нашей тоже обязательно есть 
армия, которая необходима для защиты 
государства от вторжения врагов.                                                           

Познакомьте ребенка с родами войск, военной техникой, военными 
профессиями (по картинкам, иллюстрациям). 
Расскажите, чем занимаются люди каждой военной профессии, какой 
техникой управляют военные разных профессий. Рассмотрите на картинках 
форму моряка, летчика, десантника. 
Объясните ребенку значение слов: пограничник, подводник, тельняшка, 
бескозырка, доброволец, противник, бомбоубежище и т.д.  
Пусть ребёнок вам расскажет, каким должен быть защитник Отечества 
(сильным, храбрым, мужественным, внимательным, стойким и т.д.).  
Подберите пословицы о родине, о храбрости и чести. Объясните ребёнку их 
смысл. 
Чтобы ребёнку было интересно и легко понять такую не 
простую для него тему лучше всего подкреплять ваши 
беседы походами в музеи (Военно – морской музей, 
музей артиллерии, музей обороны и блокады 
Ленинграда и др.), а также чтением книг для детей о 
войне и об армии и солдатах: А. 
Митяев «Шёл по улице 
солдат», «Книга будущих 
командиров», «Богатыри» Л. 
Кассиль «Рассказы о войне», С. 
Алексеев «От Москвы до 
Берлина», М. Лермонтов 
«Бородино», В. Маяковский 
«Мальчиши» 
 
 
 
 



Некоторые родители могут сказать: «Зачем это надо?»  
Это надо обязательно! Наши дети должны знать историю своей Родины не 
только для общего развития и кругозора. Эти знания имеют большое значение 
для   патриотического воспитания детей, способствует становлению моральных 
ценностей дошкольников (честь, чувства долга, ответственность, любовь и 
гордость к своей стране, своему народу и др.), другими словами всех тех 
ценностей, без которых невозможно становление личности ребёнка в 
современном мире, как полноценного члена общества. И не секрет, что в наши 
дни нравственные и патриотические качества личности очень часто 
оказываются не на должном уровне. Всегда надо помнить о том, что 
безнравственный человек. С низкой патриотической позицией не способен на 
сострадание, сочувствие, любовь не то чтобы к родине, а даже к своим родным 
и близким людям.      
 

 «Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен 

лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и 

горестей отдельного человека.» 

Василий Сухомлинский 

 

«Любовь к родине начинается с семьи.» 

Фрэнсис Бэкон 

 
«Любовь к родине — первое достоинство цивилизованного 
человека.» 
 

Наполеон I 
 


