
День защитника Отечества.

        День защитника Отечества в нашей стране отмечается уже более 100
лет. За это время название праздника менялось несколько раз. С 1922 – День
Красной армии; с 1946 – День Советской армии; 1949-1995 – День Советской
армии и Военно-морского флота; 1995-2006 – День победы Красной Армии
над  кайзеровскими  войсками  Германии  в  1918  г.  –  День  защитников
Отечества. С 2006 – День защитника Отечества.  

      Так  как  праздник  не  связан  с  конкретным  событием,  а  мы  живем
длительное время в мирном государстве, важность этой даты может угасать.
Особенно  это  касается  молодого  поколения,  которому  сложно  понять
значимость  праздника.  23  февраля  служит  главным  образом  символом
памяти и уважения истории России, героев, которые имели мужество встать
на  защиту  своей  Родины.  Цель  проведения  праздничных  мероприятий  –
просвещение  младшего  поколения,  воспитание  правильных  ценностей  и
патриотизма, а также удостаивание чести военнослужащих.  

     В  нынешнее  время с  23  февраля  принято  поздравлять  всех  мужчин,
независимо от возраста и службы в армии. Эта традиция объясняется тем, что
каждый представитель  сильного  пола  способен  встать  на  защиту  Родины,
если возникнет такая необходимость.  

     Мужчин начали поздравлять с Днем защитника Отечества в кругу семьи, а
также  на  рабочих  местах.  Сейчас  праздник  приобрел  общенациональный,
народный  характер.  Поэтому  23  февраля  стало  днем  не  только
военнослужащих,  но  и  всех  мужчин,  независимо  от  возраста,  которые
потенциально могут встать на защиту Родины. Общепринятыми считаются
мероприятия  в  детских  садах,  школах,  прочих  учебных  заведениях  и
трудовых коллективах. 23 февраля в наше время ассоциируется с мужским
днем.

      Наш интернат и есть семья для получателей социальных услуг. Молодые
ребята  с  большим  удовольствием  изготавливали  открытки  для  более
старшего поколения. Сами украсили зал. Каждый старался,  чтобы подарки
понравились  бывшим  военнослужащим.  За  столом  собрались  ребята,
которые  служили  в  армии,  рассказывали  очень  интересные  истории  из
армейской  жизни.  Воспитатель  И.В.Саламатина  провела  шуточную
викторину на военную тематику. Все шутили и добродушно улыбались…



  

 





    Вот так по-домашнему посидели за столом, повспоминали, угостились
лакомствами…

     Пожелаем  всем  присутствующим  мирного  неба,  крепкого  здоровья,
счастья и уверенности в завтрашнем дне.   


