
23 февраля: Что рассказать ребёнку? 

Если малышу от четырех до пяти лет. 

             В возрасте от четырех до пяти лет ребенок уже знает некоторые понятия из 

области военного дела. Он знаком с тем, что такое война. Понимает, что такое армия, 

и из чего она состоит.  

Поэтому, теперь вы можете рассказать ребенку о Дне защитника отечества более 

подробно. При повествовании, делайте большой упор на армию. Во-первых, малышу 

вас будет интереснее слушать, потому что он наверняка играется с солдатиками. А во-

вторых, ваша задача - рассказать именно про армию, и службу в ней, а не про другие 

аспекты. И сделать так, чтобы ребенок углубился в изучение этой темы. 

            Скажите малышу, что у Российской Федерации есть мощные войска. Их задача 

- защищать границы государства и не допускать попадания вражеских захватчиков на 

свою территорию. Также, объясните, что армия защищает жителей России от 

иностранных врагов. 

          Объясните малышу, что состав войск уже укомплектован. Но ежегодно людей 

все равно призывают в армию. Там они служат в течение 12 месяцев, а затем 

возвращаются домой. 

       Также, расскажите, что в особых ситуациях страна призывает всех мужчин на 

службу. Даже тех, которые уже служили. 

        Объясните, что это за случаи. Расскажите, что подобный массовый призыв в 

армию проводится только в случае войны.  

          Если ребенок играется с солдатиками, то объясните ему про вооружённые 

конфликты на примере игрушек. Возьмите солдатиков и покажите, что такое война. А 

также продемонстрируйте ее опасность для государства. Также, укажите пальцем на 

какого-нибудь солдатика. Скажите, что он - типичный защитник своей родины.  

         Можете также купить какое-нибудь красивое историческое издание. В нем 

должно быть написано про историю России 20 века. Важно, чтобы в таком издании 

были картинки. С помощью них ребенку будет интереснее изучать историю. 

        Не пренебрегайте разговорами о 23 февраля с ребенком. Без вашей помощи, он не 

будет знать, что отмечается в рамках этого праздника. А также не будет считать, что 

его задача - защищать родину. 

        Рекомендуем в обязательном порядке проводить беседы с ребенком по поводу 23 

февраля хотя бы раз в год. Увеличивать изучаемые знания, дополнять их. 


