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 (Г.Мацегорова «Праздничное»)



«Плох  тот  солдат, который            

не мечтает  стать  генералом».

В феврале мы празднуем День защитника Отечества. 

Это очень торжественный день, ведь даже в самом названии 

его заложено благородное стремление защищать Родину.

Праздник этот близок каждой семье, потому что             

в каждой есть защитники. 

Вы знаете, что жизнь солдата нелегка, он выполняет 

важнейшую задачу – охраняет мир и покой простых граждан 

своей страны! 

Поистине крылатыми стали слова                          

Суворова Александра Васильевича :



А знаете ли вы, что датой образования

регулярной армии России считается 30 ноября

1683 год – дата рождения Преображенского

полка?

В этот день Пётр первый начал набор

мужчин в Преображенский полк, хотя раньше в

нём «служили» дети и называли эти детские

войска ещё и потешными.



Что это за войска такие – потешные?

О них можно узнать из книги Валерия

Воскобойникова «Жизнь замечательных людей»

(СПб., 1999), Рассказ так и называется

«Потешное войско»: «Когда Петр был маленьким,

то стал играть в военные игры. Набрал

мальчишек такого же возраста, как сам, велел

сделать им оружие – деревянные мечи и сабли.

Вместе с ними устраивал потешные сражения.

Так его войска и назывались – потешными…»

Пётр вырос, стал царём и понял, что

России нужна регулярная, хорошо образованная

армия. Те «потешные» войска положили этому

начало.

1.Недоросль в немецком наряде.

2. Солдат Преображенского полка.

3.Гренадер.

4. Офицер.

5. Полковник.



Армия без 
твёрдого 

порядка –
что без 

цемента 
кладка

Царём издаётся указ о первом рекрутском наборе.
В солдаты звали «вольных и охочих людей», боярских
и монастырских дворовых слуг. Обещали всем жалованье
по 11 рублей в год (по тем временам внушительная сумма),
питание, а также обмундирование.

Но люди, приходившие в армию, не знали грамоты и
счёта, не знали где левая и правая сторона, не понимали
показания часов, не умели бриться, то есть образования им
явно не хватало. В армии не хватало и наставников:
опытных и знающих офицеров. Не помогали и офицеры
приехавшие из-за границы: они плохо понимали русский
язык, обычаи и привычки. Армии нужны были свои
офицеры.

1.Гренадер

2.Пехотинец -фузелёр

3.Офицер -артиллерист

4.Артиллерист



Своих офицеров Пётр стал «выращивать»
из бывших «потешных» полков:
Преображенского и Семёновского (от
названий близлежащих к Москве сёл). Ввели
обязательную военную службу и для дворян.

В сражениях вырастали опытные
полководцы, такие как Борис Петрович
Шереметьев и Михаил Михайлович Голицын.
Царь Пётр тоже обучался военным наукам
наравне со всеми.

В 1691 г. сформирован 

Преображенский полк.         

В 1692 г. полковником 

(полковым командиром) 

Преображенского полка 

назначен Ю.Фон Менгден. 

Преображенский полк –

пехотный полк 

(гвардейская пехота) - один 

из старейших полков, 

созданных Петром 

Великим.



За короткое время был
построен военно-морской
флот, проведены многие
изменения. За время своего
правления Пётр ускорил
развитие промышленности и
торговли. После победы под
Полтавой в 1709 году Россия
получила выход к
Балтийскому морю, её
признали мировой державой.
В 1721 году Россия стала
империей. А Петра
провозгласили Великим
императором.

1. Матрос

2. Офицер

3. Солдат



Вы спросите, почему мы
День защитника Отечества отмечаем
23 февраля, а не 30 ноября, в день, когда
был издан Указ Петра о создании русской
армии?

Так получилось…случайно! Никаких
битв и грандиозных исторических событий
в этот день не произошло.

В 1918 году развивалась гражданская
война. К молодой столице – Петрограду
(ныне Санкт-Петербург) – подступали
германские войска. Нужна была мощная
армия, чтобы остановить все угрозы.
Поэтому новое правительство в январе
1918 года объявило о создании Красной
армии с призывом ко всем гражданам
встать на защиту Родины. Пока
подписывали документы, организовывали
пункты по набору добровольцев, прошёл
месяц. Ближайшее воскресенье выпало
на 23 февраля, поэтому День Красной
армии решили отпраздновать в этот день.



Праздник не раз менял название за
свою 100-летнюю историю.. В 1946 году
переименовали в День Советской армии и
Военно-морского флота, чтобы отдать дань
уважения всем, кто сражался и победил во
Второй мировой войне на суше и на море.
После распада Советского Союза праздник не
пропал из календаря. Его лишь
переименовали в День защитника Отечества.
С 2002 года 23 февраля стал официальным
выходным. Теперь этот день всех тех, кто
защищал, защищает и будет защищать страну.



Сегодня мы поздравляем всех мужчин – воинов: и бывших – дедушек,

и нынешних – пап, и будущих – своих братьев, одноклассников и просто

знакомых мальчишек.

За всю историю нашего Отечества наша рать всегда была гордостью

России. Русский воин победил шведов под Полтавой. Он изгнал полчища

Наполеона с нашей земли, затем участвуя в их разгроме. В XIX веке наши

войска освободили Балканские страны, Болгарию от турецкого

порабощения. И, наконец, советский солдат освободил Европу от

фашистской заразы в 1945-м. И н и к о г д а Россия не была агрессором.

Мужество, человечность, армейская смекалка и выучка отличают русского

солдата.



Стоят три старушки:

Вздохнут да охнут,

Вблизи все люди глохнут.

Морской дорогой взад-вперед

С дымком над синей бездной

Спешит внушительный народ,

Железный, но любезный.

Летит ворон, весь окован,

Кого клюнет, тому смерть.



Чудо – птица, алый хвост,

Прилетела в стаю звёзд.

Если он на дне лежит,

Судно вдаль не побежит.

Стоит черепаха, стальная рубаха.

Враг в овраг и она там, где враг.



Под водой железный кит,

Днем и ночью кит не спит.

Не надо снов тому киту,

Он днем и ночью на посту. 

Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает.

Отправляется в полёт

Наш российский  …

Летит – воет,

Сядет – землю роет.



 Пушки

 Пуля

 Корабли 

 Ракета 

 Якорь

 Танк

 Подводная лодка

 Вертолёт 

 Снаряд


