
  Уважаемые родители! В помощь вам предлагаю 
несколько стихов для ваших детей к празднику : « День 
защитника Отечества » 

На посту стоит солдат,    защищает всех ребят,                        
Защищает всю страну. Пусть всегда везет ему. 
 
23 Февраля отмечаем мы не зря, 
И поздравить мы должны всех защитников страны. 
 
Счастья всем, большой удачи, выполнять свои задачи 
И отваги не терять, нас надежно защищать. 

На листке календаря 23 Февраля. 
Праздник дедушек и пап, и мальчишек всех подряд. 
 
Вы за нас горой стоите, перед страхом устоите. 
И мы с вами не боимся, и всегда вами гордимся! 
 
23 Февраля —праздник очень важный. 
Поздравляем мы сегодня всех мужчин отважных! 
 
Из мальчишек наших тоже вырастут герои. 
Мы ребятам пожелаем настроя боевого. 
 
Ничего чтоб не боялись, храбрыми чтоб были, 
В будущем — нас защищали, мужеством прослыли! 
 
На листке календаря двадцать третье февраля. 
Папу, дедушку и брата поздравляю с Днем солдата! 
 
Вы защитники страны, вы отважны и сильны, 
Вы Отчизны сыновья. Счастья вам желаю я! 
 
 

             



Сегодня праздник всех мужчин и подрастающих мальчишек! 
Спокойно, в мире жить хотим, без синяков и шишек. 
 
Чтоб в небе чистом нам всегда светило ярко солнце. 
И нежность лучиков его просилось к нам в оконце. 
 
Хотим сказать спасибо вам —отцам, дедам и братьям — 
И от души вам подарить добро, тепло объятий.  
 
 
В феврале есть важный праздник всех мальчишек и мужчин. 
Силы, мужества желаем, и не драться без причин! 
 
Нас всегда вы защищайте и в обиду не давайте. 
Мирной будет пусть земля с 23 Февраля! 
 

Стать солдатом нам не просто, еще — маленького роста, 
Но лишь только — подрастем, ружно в армию — пойдем, 
Будем на посту стоять, будем мир наш — охранять!  

Мы поздравляем всех мужчин 
И мальчиков, конечно, 
Желаем храбрости и сил, 
Удачи бесконечной! 
 
Всегда быть гордостью семьи, 
С пути сметать помехи 
И начинания свои 
Все завершать успехом! 

                                  Музыкальный руководитель Евтеева И.С. 
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