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23 февраля - День Армейской славы! 
 
                                                  Татьяна Бокова 
 
23 февраля - День Российской Армии! 
Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 
Шлют они от всей страны благодарность 
воинам, 
Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 
Дед мой в армии служил. У отца - награды. 
Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!  
Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее... 
Но ведь я себя вести по-мужски умею! 
Защищаю во дворе маленьких и слабых 
И справляю в феврале День Армейской славы. 
Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 
Попрошу меня принять в армию заранее! 

                     
ПАПЕ от сына 
                           Наталья Иванова  
 
Мама! Я секрет открою - 
Нынче с папой мы герои. 
Мы с тобой поздравим вместе 
Папу с днем армейской чести! 

 
 
 

 
 
Будущий мужчина 
 
                                 Вадим Косовицкий 
 
У меня пока игрушки:  
Танки, пистолеты, пушки,  
Оловянные солдаты,  
Бронепоезд, автоматы.  
А когда настанет срок,  
Чтоб служить спокойно мог,  
Я с ребятами в игре  
Тренируюсь во дворе.  
Мы играем там в "Зарницу" -  
Прочертили мне границу,  
На посту я! Стерегу!  
Раз доверили - смогу!  
А родители в окне  
Смотрят вслед с тревогой мне.  
Не волнуйтесь вы за сына,  
Я же будущий мужчина! 
 
 



Мальчишки 
 
                         Вадим Косовицкий 
 
Это все, конечно, враки, 
Что мальчишки любят драки, 
Хулиганы, забияки, 
Непослушными растут... 
Даже взрослым строят рожи... 
Надо с ними быть построже? 
Все спускать - они, похоже, 
До инфаркта доведут?! 
Но, представьте, что мальчишки 
В драке - только понаслышке, 
Набивать не будут шишки 
Просто так и без причин! 
Не пройдут свои дороги, 
Перекаты и пороги, 
То тогда из них в итоге 
Не получится мужчин! 
 
23 февраля - зимний день, чудесный... 
                                                  Кирилл Авдеенко 
 
23 февраля - зимний день, чудесный,  
23 февраля - танцы будут, песни!  
23 февраля - спляшем, погуляем,  
23 февраля - папу поздравляем!  
23 февраля - праздник, начинайся,  
23 февраля - папа, улыбайся! 
 

 Я всегда его люблю 
                                          Олег Бундур 
 
Люблю я папу всякого,  
Люблю я одинаково. 
Когда поёт, 
Когда грустит, 
Когда он что-то 
Мастерит, 
Когда читает 
И молчит, 
И даже, если накричит, 
Я не заплачу, 
Я стерплю, 
Я всё равно его люблю! 
 
 
 
Как любить папу 
                                      Олег Бундур  
 
Если папу не любить, 
Можно папу загубить. 
Если папу залюбить - 
Тоже можно загубить. 
Ну и как его любить? 
Да совет совсем простой: 
Надо с папой рядом быть, 
Всё придёт само собой! 
 
 



Будущим защитникам 
                                        Илона Грошева 
 
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! 
 
 
Дяде 
             Наталья Иванова  
 
Скажи-ка, дядя, ведь неплохо, 
Что у тебя племяшка-кроха! 
Сегодня праздник разных дядь 
И дяди моего. 
Сегодня дядю не узнать, 
У дяди торжество. 
Открытку дядюшке отправлю 
И с праздником его поздравлю! 
 

Папе 
                  Наталья Иванова  
 
С мамой мы поздравим вместе 
Папу с днем армейской чести, 
Ведь защитник он у нас 
Каждый день и каждый час! 
Папа мой - защитник смелый, 
Добрый, сильный и умелый. 
С кем я делаю скворечник? 
Только с папочкой, конечно! 
И уроки сделать сможем 
С папой, умным и хорошим. 
В праздник мужества и чести 
Папу поздравляю! 
И пятерок - сто иль двести - 
Твердо обещаю! 
 
 
Февраль 
                   С. Маршак 

 
Дуют ветры в феврале, 
Воют в трубах звонко, 
И несется по земле 

Белая поземка. 
Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 
Это празднует февраль 

Армии рожденье. 
 
 



День защитника Отечества 
 
Папу поздравляю  
С праздником мужским:  
В юности, я знаю,  
В армии служил.  
Значит тоже воин,  
Хоть не командир.  
Праздника достоин,  
Охранял весь мир!  
Для меня ты - главный.  
Мне не дашь пропасть:  
Я Отчизны славной  
Маленькая часть. 
 
 
Папы 
                    Олег Бундур  
 
Папы разными бывают: 
Тот молчит, а тот кричит, 
Тот, бывает, напевает, 
Тот у телека торчит, 
Тот, бывает, обнимает 
Теплотою сильных рук, 
Тот, бывает, забывает, 
Что он сыну лучший друг. 
Папы разными бывают… 
И, когда проходят дни, 
Сыновья их вырастают 
Точка в точку, как они. 

Защитники Отечества родного... 
 
Две старых фотографии, два деда,  
Со стен как будто смотрят на меня.  
Один погиб почти перед победой,  
Другой пропал в немецких лагерях.  
Один дошел до самого Берлина,  
В апреле сорок пятого - убит.  
Другой пропал без вести, словно сгинул,  
И даже неизвестно, где лежит.  
Защитники Отечества родного,  
Две разных жизни, но с одной судьбой.  
Со старых фотографий смотрят снова,  
Те, кто отдали жизнь за нас с тобой.  
И в этот День Защитника Отчизны,  
Героев павших будем вспоминать.  
Они для нас свои отдали жизни,  
Чтоб мы могли отчизну защищать. 
 
Солдаты 
               А. Безыменский 

Огромной колонной за взводом взвод, 
По улице полк на маневры идет. 
Красиво шагает армейская рать. 
Чеканный порядок. 
Чудесная стать. 
Сверкают на солнце винтовок штыки, 
Движенья едины, шаги широки — 
И любо любому бросить свой взгляд 
На лица и поступь Российских солдат 
 



   Защита 
                  А. Усачев 

 
Каждый мальчик может стать солдатом, 
По небу летать, по морю плыть, 
Охранять границу с автоматом, 
Чтоб свою отчизну защитить. 
Но сначала на футбольном поле 
Защитит ворота он собой. 
И за друга во дворе и школе 
Примет он неравный, трудный бой. 
Не пустить чужих собак к котенку — 
Потруднее, чем играть в войну… 
Если ты не защитил сестренку, 
Как ты защитишь свою страну? 

 
 

Стихи про папу 

Ты сильный и смелый, 
И самый большой, 
Ругаешь — по делу, 
И хвалишь — с душой! 
Ты друг самый лучший, 
Всегда защитишь, 
Где надо — научишь, 
За шалость простишь. 
Я рядом шагаю, 
За руку держусь! 
Тебе подражаю, 
Тобою горжусь. 

Сегодня Федя не проказник 
                                        Илона Грошева 
Проснулся Федор утром рано 
И чуть не шлепнулся с дивана: 
Вчера разбросанные танки, 
Машинки, кони и тачанки 
Построились. И в ряд стоят 
Торжественно, как на парад! 
«Вот это да!» — подумал он, — 
«Быть может, это снится сон?» 
Но в комнату заходит мама 
И, улыбаясь, говорит: 
«Вставай, защитник, умывайся, 
На кухне чай уже кипит». 
И вспомнил Федор, это — праздник 
И он сегодня — главный в нем. 
Сегодня Федя — не проказник, 
Он маму слушает во всем, 
Сестренку во дворе спасает… 
А мама про себя мечтает: 
Пускай так каждый день бывает! 
 
Всадники 
                   М. Яснов 
Проскакали всадники 
В ссадинах — царапинах. 
Проскакали всадники 
На коленях папиных. 
Проскакали всадники 
А в ладонях сабельки, 
И не страшно всадникам 
Никого! Ни капельки! 



Генерал 
                    П. Синявский 
На мамином диване 
Большой военный флот, 
Как будто в океане 
Моей команды ждет. 
На стуле, не стихая, 
Гудит аэродром, 
А конница лихая 
В засаде за столом. 
И танки, и тачанки 
В атаку я водил. 
Я в бабушкины тапки 
Пехоту посадил. 
Стрелять устали пушки, 
Снарядов больше нет, 
Но вот летят подушки 
Со скоростью ракет. 
Ура! Даешь победу! 
Она уже близка!.. 
Но тут сигнал к обеду 
Услышали войска. 
И я, как настоящий 
Гвардейский генерал, 
Сложил игрушки в ящик 
И в комнате прибрал. 
 
 
 
 
 
 

Богатыри 
                  В. Берестов 
На лбу бывали шишки, 
Под глазом — фонари. 
Уж если мы — мальчишки, 
То мы — богатыри. 
Царапины. Занозы. 
Нам страшен только йод. 
Тут, не стесняясь, слезы 
Сам полководец льет. 
Пусть голова в зеленке 
И в пластырях нога, 
Но есть еще силенки, 
Чтоб разгромить врага. 
Упрямые с утра мы 
Опять на бой, в дозор… 
От тех сражений шрамы 
Остались до сих пор. 
 
 
*** 
Под командованием мамы 
Буквы ровно вывожу 
На открытках для мальчишек 
С кем я в садике дружу! 
Многих слов ещё не знаю, 
Но хочу поздравить я 
Вас – всех будущих героев 
С двадцать третьим февраля! 
 
 



«ЛЫЦАЛЬ» 
                       Вадим Косовицкий 
Лев, рычащий на щите, 
В перьях шлем, красавец-меч! 
Мама спит, а я у двери 
Буду сон её стеречь! 
Как проснется — удивится: 
Кто же охранял покой? 
При параде древний «лыцаль» 
Салютует ей рукой! 
На посту стоял достойно 
Настоящий кавалер! 
Правда, есть пока проблема 
С этой вредной буквой «эр»! 
               ***  
                                 Т.Агибалова 
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! 

В нашей армии 
                             А. Ошнуров 

В нашей армии страну 

Папа защищает. 
На границе он войну 

В дом наш не пускает. 
Скоро вырасту большим, 
Сам, как папа, стану. 
Вот тогда я вместе с ним 

На границе встану. 
Пусть пока не могут взять 

В армию ребёнка, 
Но могу я защищать 

Нашего котёнка. 
 
*** 
Аты-баты, аты-баты, 
Мы шагаем, как солдаты: 
Брат в фуражке, я — с ремнем, 
С желтой звездочкой на нем. 
Я тяну, тяну носок, 
брат идет наискосок... 
Я считаю : «Раз, два, пять...» 

Брат не хочет отставать. 
Вот к дивану он шагнул, 
вот он держится за стул... 
Что-то сбился он с дороги, 
расползлись у брата ноги. 
Он ревет, а я смеюсь —  
я ходить ведь не боюсь. 
Я велю ему подняться —  
он обязан подчиняться. 



Встал, пошел — опять упал, 
носом по полу попал... 
Очень скользкий пол в квартире ! 
Брату – год, а мне — четыре… 

 

ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ                      
Наталья Иванова  

Моряк 
 
На мачте наш трехцветный флаг,  
На палубе стоит моряк.  
И знает, что моря страны,  
Границы океанов  
И днем, и ночью быть должны  
Под бдительной охраной! 
 
 
Военный врач 
 
Солдат у вражеских высот  
Был ранен утром рано.  
Отважный военврач спасет,  
Он перевяжет раны!  
Врач извлечет из ран солдата  
Два небольших осколка  
И скажет: "Унывать не надо!  
Живи, братишка, долго!"  
 
 
 

Суворовец 
                    В. Степанов 
Красные погоны, 

Новенький мундир. 

По Москве шагает 

Юный командир. 

У него походка 

Гордости полна. 

День своих защитников 

Празднует страна. 

 
 
Танкист 
 
Везде, как будто вездеход,  
На гусеницах танк пройдет  
Ствол орудийный впереди,  
Опасно, враг, не подходи!  
Танк прочной защищен броней  
И сможет встретить бой! 
 
 
Лётчик 
 
Он металлическую птицу  
Поднимет в облака.  
Теперь воздушная граница  
Надежна и крепка! 
 
 
 



Подводник 
 
Вот дивная картина -  
Выходит из глубин  
Стальная субмарина,  
Как будто бы дельфин!  
Подводники в ней служат -  
Они и там, и тут  
Под водной гладью кружат,  
Границу берегут! 
 
 
Десантник                       
 
Десантники в минуты  
Спускаются с небес.  
Распутав парашюты,  
Прочешут темный лес,  
Овраги, горы и луга.  
Найдут опасного врага. 
 
Сапер 
 
Давно закончилась война,  
Но след оставила она -  
Бывает, среди грядок  
Закопаны снаряды.  
И с техникой придет сапер,  
Чтоб обезвредить поле.  
Не будет взрывов с этих пор,  
Беды, и слез, и боли! 
 

Наша армия родная 
                                         Л.Некрасова 
 

Пограничник на границе 

Нашу землю стережёт, 
Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ... 
Наши лётчики-герои 

Небо зорко стерегут, 
Наши лётчики-герои 

Охраняют мирный труд. 
Наша армия родная 

Стережет покой страны, 
Чтоб росли мы, бед не зная, 
Чтобы не было войны. 


