ГКОУ СКОШИ №31
Педагог-библиотекарь Бегун Е. В.

«Папин праздник».
(стихи к 23 февраля).
23 февраля — это День защитника Отечества. Два десятка лет назад этот
праздник носил несколько иное название — День Советской Армии и Военноморского флота. Тем не менее, смысл и значение праздника остаются прежними,
по сей день. Защитник Отечества — это вечный часовой, который никогда и ни
при каких обстоятельствах не имеет права покинуть свой пост.
Предлагаем подборку стихов к празднику 23 февраля для воспитанников детских
садов:
Будущим защитникам

Сегодняшний день постарайся запомнить
И в сердце его сохрани.
Ты сильный, ты смелый, и враг вероломный
Боится к тебе подойти.
И есть еще в жизни большие дела,
Куда тебя честь за собой не звала,
Ты смело ступай, наготове копье!
Борись за любимых, за счастье свое!

(И. Грошева).
Ты уже совсем большой

Ты уже совсем большой,
Защитник важный, удалой.
Сегодня праздник у тебя,
23 Февраля!
Расти смелым и отважным,
Маму слушай — это важно.
Подрастёшь, пойдёшь служить,
Верность родине хранить.
А пока пример бери
И надёжно береги,
Папа твой защитник, знай,
Его за храбрость уважай.

23 февраля

Сегодня с самого утра,
Торжественно и тихо,

Мы с папой тоже побыстрей

Оделась младшая сестра

Умылись — и за дело:

Я форму школьную одел,

И прошмыгнула лихо
На кухню к маме поскорей,
В костюм оделся папа.

Там что-то зашумело —
Все как всегда, но все же нет —
Отец медаль достал из шкафа.
На кухне нас пирог заждался,
И вот тогда я догадался!
Сегодня — праздник всех отцов,
Всех сыновей, всех, кто готов
Свой дом и маму защитить,
Всех нас от бед отгородить.
Я не завидую отцу —
Ведь я, как он, и я спасу
Отчизну, если будет надо,
Ну а пока бы мармелада
От пирога отковырнуть…
И снова в школу, снова в путь,
Где мне подскажут, может быть,
Как папу с мамой защитить!

Как папа
Хочу похожим быть на папу.
Во всём хочу как папа стать.
Как он Носить костюм и шляпу,
Ходить, смотреть и даже спать.
Быть сильным, умным,
Не лениться
И делать всё, как он - на пять!
И не забыть ещё жениться!
И... нашу маму в жёны взять.
(Т. Бокова).

Самый лучший!
Может он в футбол играть, может книжку мне читать,
Может суп мне разогреть, может мультик посмотреть,
Может поиграть он в шашки, может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки, может собирать картинки,
Может прокатить меня вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить, кран на кухне починить.
Для меня всегда герой – самый лучший папа мой!
(О. Чусовитина).

БУДУЩИМ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА

День защитников Отечества
Отмечает вся страна.
Чтит сегодня человечество
Тех, чья слава на века!
Кто с мечом, в кольчуге кованой,
Нашу землю защищал,
Кто в борьбе с фашистской нечистью

Вновь свободу отстоял!
Для защитников Отечества
Дел всегда невпроворот Неспокойно ведь в Отечестве
И своих полно забот.
Вы пока что дошколята,
До защитников - далековато,
Но девчонок ведь и мам

Защищать придётся вам!

Раз, два, три, четыре, пять Будем папу поздравлять.
И желать различных благ:
Не терять победный флаг,
К бедам в плен - не попадать,
Их отважно побеждать.
Раз, два, три, четыре, пять Дай тебя расцеловать!!!

У мужчин сегодня праздник
У мужчин сегодня праздник —
Двадцать третье февраля.
Их сегодня поздравляет
Даже матушка-Земля.
Наши папы, братья, деды,
Вами мы гордимся.
Подрастем еще немного —
В деле пригодимся.
По секрету старший брат...
По секрету старший брат
Мне сказать решил:
"В прошлом папа наш — солдат,
Родине служил,
Просыпался за заре,
Чистил автомат,

Чтобы был на всей земле
Мир для всех ребят."
Я почти не удивлён,
Я подозревал
И давно считал, что он —
Бывший генерал.
Двадцать третьего решил,
Ровно в шесть утра,
Прокричу от всей души
Громкое УРА!
(Т. Агибалова).

