
 
 
 
 

Праздник патриотической песни. 
 

 

 

Февральский ветер ворошил страницы, 

В календаре порядок наводя. 

Потом он вдруг решил  

Остановиться на дате 23 февраля. 

         

 

20 февраля, в честь  праздника Дня защитника Отечества, а также в преддверии 75 - 

летней годовщины со дня Великой Отечественной войны   в нашем детском саду был 

проведён праздник патриотической песни.  Ведь , не секрет, что с первого дня любой 

войны до победного праздничного салюта песня всегда была с солдатом. Она помогала 

ему преодолевать трудности, поднимала боевой дух воинов. Песня не покидала 

солдата и в минуту грусти, скрашивала разлуку с родными и близкими. И если 

спросить любого участника войны, какое значение имела песня, он непременно 

ответит: самое важное! Когда однажды молодого бойца, выбравшегося из окружения, 

спросили, как он мог один разгромить большую группу врага, тот ответил, что был не 

один, ведь ему помогали трое: танк, автомат и 

песня…. 

       

И об этом  нам рассказал наш гость,  участник 

боевых действий Сергей Иванович 

Зеленский. Сергей Иванович поделился с 

детьми и гостями своими впечатлениями о 

годах службы в Афганистане. Детям очень 

интересно было послушать о наградах нашего 

гостя и узнать, какие песни помогали им во 

время службы. 

 

 

 

В подарок нашему гостю дети 

подарили музыкальную композицию. 

 



 
 
 
 

Как гордо звучат слова: «Защитник Отечества»! Наши солдаты, офицеры, генералы в 

любую минуту готовы встать на защиту  Родины. Наши мальчики очень хотят быть 

похожими на них, стать такими же сильными и отважными. 

Вот и встреча с будущими 

защитниками Родины-  

юноармейцами Колей Уталиевым 

и Сашей Сутуловым, который 

тоже ходили в наш детский сад, 

очень впечатлила наших 

воспитанников. Юноармейцы 

рассказали о своей команде, ее 

обязанностях, своих добрых делах, 

о своей форме. И конечно же они 

спели отрывок своей любимой 

песни "Катюша", которую 

подхватил весь зал.  

 

Затем весь зал, и гости, и 

дети, и папы исполнил 

отрывки военных и 

патриотических песен. 

Музыкальная пауза прошла в 

дружеской и сплоченной 

обстановке. 

 

 

 

 

 

 

 

Также вниманию всех 

присутствующих был 

представлен видеоролик "Герои 

солдаты" 

 



 
 
 
 

 Большое впечатление на всех присутствующих оказала инсценировка "Баллада о 

матери" 

На протяжении всей встречи дети читали стих, исполняли песни, а родители и гости 

подпевали.  

Мальчишек наших не узнать, 

Какая выправка и стать! 

Ведь вы - защитники страны! 

А ты кем хочешь стать ,когда вырастешь? 

Военным! 

Буду Родине служить, 

Молодых солдат учить. 

А пока я мал, 

Дома – папа генерал, 

Наведёт порядок сразу, 

Я ему не возражу ни разу. 

 

 

 


