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История праздника

• 1918 год. День рождения Красной Армии

• 1922 год. День Красной Армии

• 1946 год. День Советской Армии и Военно-Морского Флота

• 2002 год. День Защитника Отечества

• Армию стали звать – Российской

Российская Армия - это
вооруженные силы нашей
Родины, которые защищают
ее независимость и свободу



Вооруженные силы России

• Воздушно-космические
силы

• Военно-морской флот

• Сухопутные войска

• Отдельные рода войск



Традиции праздника

Среди традиций праздника, сохранившихся и сегодня, —
чествование ветеранов, возложение цветов к памятным
местам, проведение праздничных концертов и мероприятий,
организация салютов во многих городах



Традиции праздника

Служить Отечеству - значит оберегать мирную жизнь народа, 
хранить честь и достоинство Родины.

Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет любое 
отношение к защите страны. Это праздник доблести, 
мужества, чести и любви к Родине.

В этот день принято поздравлять 
мужчин всех профессий 
и возрастов, в том числе самых 
юных, которым только предстоит 
когда-то встать на защитные 
рубежи.



Традиции праздника
23 Февраля чествуют не только мужчин, но и женщин
Нельзя забывать, что есть немало женщин, которые, рискуя 
своей жизнью, защищают соотечественников от различных 
опасностей и катаклизмов.

Единственная в российской армии женщина в звании 
генерал-майора Елена Князева



День защитника Отечества —
Не просто день календаря.

День доблестных людей, и чести,
И жизней, отданных не зря!

Сегодня всех мы поздравляем,
Желаем счастья и побед,
И мира в жизни, и удачи,

Не знать ни горестей, ни бед!

Сопровождает пусть везение,
И рядом будут пусть друзья.

И пусть спокойным будет праздник —
День 23 Февраля!



Открытка 

Материалы и инструменты:
• картон белый
• картон цветной
• цветная бумага
• карандаш
• линейка
• ножницы
• клей
• декоративные элементы с 

символикой праздника



Изготовление открытки
1. Основа открытки
• Из бумаги для акварели вырезать заготовку 21х15 см
• Заготовку сложить пополам 
• Написать пожелание или можно вклеить
2. Подложка
• Из скрапбумаги вырезать заготовку 10х14 см



Изготовление открытки 
3. Погоны
• Вырезать 2 заготовки из красной бумаги размером 6,3х3,5 см
• Вырезать 2 заготовки из зеленой бумаги размером 6,0х3,0 см
• Срезать на заготовках уголки 0,8х0,8 см (8Х8 мм)
• Зеленую заготовку приклеить на красную заготовку
• Приклеить звездочку внизу погона, а «пуговичку» наверху
• Сделать второй погон. Погоны готовы



Изготовление открытки

4. Сборка открытки
• На основу открытки приклеить подложку из скрапбумаги

5. Составление композиции
• На заготовке разместить декоративные элементы, надпись
• Приклеить все элементы.



Открытки



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ !



Информационные источники
• https://sputnik-ossetia.ru/spravka/20170220/3747035/23-fevralya-

pozdravlenie.html

• http://www.calend.ru/holidays/0/0/16/

• http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/den-zashhitnika-otechestva.html

• http://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-zashchitnikov-otechestva/2.htm
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