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Цель: Познакомить детей с историей и традициями праздника 23 февраля, 

способствовать развитию нравственного воспитания, чувства гордости и 

уважения к защитникам нашей Родины. 

Задачи:  

                        Образовательные: 

 

  

     Познакомить детей с историей возникновения праздника 

«День защитника Отечества 

 Расширение представлений детей о Российской Армии, 

родах войск и военной техники, о людях военной 

профессии. 

Развивающие: 

 

 Способствовать развитию коммуникативных навыков у 

детей . 

 Обогащение словарного запаса. 

 Развивать творческие способности и инициативу детей.  

 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство патриотизма у дошкольников. 

 Воспитывать чувство уважения к российскому воину. 

 Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. 

Актуальность: 

Одна из важнейших задач современного общества-

воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к 

своей Родине, народу, к родным и близким. Однако в 

последнее время в обществе утратились традиции 

патриотического сознания. Поэтому актуальность 

проблемы патриотического воспитания у дошкольников 

очевидна. Научить ребенка любить и беречь свою Родину, 

родных и близких, испытывать чувство гордости за свой 

народ, задача очень сложная т.к. в современных семьях 



патриотическому воспитанию родители не уделяют 

должного внимания. 

Способы реализации проекта:  

 Познакомить детей с литературными, музыкальными 

произведениями. 

 Просмотр презентации «Защитники Отечества» 

 Рассматривание альбомов и иллюстраций по теме. 

 Провести цикл занятий и бесед по тематике 

 Оформление стенда «Наши папы-защитники Родины». 

 Организовать выставку детского творчества. 

 Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для игр. 

Подготовить совместными усилиями детей, воспитателей и 

родителей предстоящее интегрированное тематическое мероприятие 

«Защитники Отечества». 

 Срок реализации проекта: 12.02.2019г-22.02.2019г. 

 Вид проекта -краткосрочный, длительность -2 недели. 

Тип проекта-познавательно-творческий 

 Участники-дети старшей группы, воспитатели, музыкальный 

руководитель и родители 

Предполагаемый результат: 

1 Имеют представление о празднике «23 февраля – День защитника 

Отечества», о родах войск, военной технике и военных профессиях. 

2 Проявляют интерес и уважение к Российской Армии, к защитникам 

Отечества 

3  Развиваются коммуникативные и творческие способности. 

Необходимые материалы:  

Презентация «Защитники Отечества», книги, иллюстрации, 

картотека дидактических и подвижных игр, музыкальные 

произведения, военные фотографии пап, военная техника 

(игрушки)атрибутика для праздника, материал для  

художественного творчества. 

Предполагаемый продукт проекта: тематический праздник «День 

Защитника Отечества». 

Этапы реализации проекта: 

1 этап-Подготовительный. 

1 Постановка цели и задач 

2 Определение актуальности и значимости проекта 

3 подбор методической литературы для реализации проекта  

4 Изучение интернет - ресурсов по теме проекта 



5 Подбор наглядно-дидактического материала, художественная 

литература 

6 Организация развивающей среды (оформление стенда, выставка 

военной техники) 

2 этап - Основной 

1 Ознакомление детей с литературными произведениями 

2 Просмотр презентации «Защитники Отечества» 

3 Рассматривание иллюстраций и альбомов и беседы по ним 

4Рассматривание военной техники (игрушки) и формы разных родов 

войск 

5 Проведение цикла занятий 

6 Знакомство с музыкальными произведениями 

7 Разучивание стихов и песен 

8 Рисование, лепка, аппликация разными способами 

9 Привлечь родителей к изготовлению атрибутов для праздника 

10 Покупка подарков для праздника  

3 этап - Заключительный: 

Проведение тематического праздника «День Защитника Отечества» 

План работы 

Дата Содержание работы Участники Ответственные 

Подготовительный этап 

12.02.19 Определение цели и 

значимости проекта 

 Воспитатели 

13.02.19 Подготовка презентации 

«Защитники Отечества», 

подбор методической и 

художественной 

литературы 

 Воспитатели 

14.02.19 Организация 

развивающей среды, 

подбор наглядно-

дидактического 

материала 

 Воспитатели и 

родители 

12-

14.02.19 

Разработка бесед и 

занятий  

Подбор музыкальных 

произведений 

 Воспитатели 

                 

Музыкальный 

руководитель 

15.02.19 Разработка 

тематического праздника  

 Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

Основной 



15.02.19 Первая половина дня: 

Просмотр презентаций о 

защитниках Отечества,  

Занятие - речевое 

развитие. Рассказывание 

детям о истории 

возникновения праздника 

23 февраля.  Чтение 

стихотворения А. Войт 

«Наша Армия» 

Занятие Музыкально. 

Разучивание песни 

«Бравые солдаты», танец 

«Яблочко» Вторая 

половина дня. 

Дидактические игры 

«Чудесный мешочек», 

«Чего не стало», «Узнай 

по описанию». 

 

Дети, 

воспитатели, 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

16.02 19 Первая половина дня: 

Рассматривание 

иллюстраций и альбома 

на тему «Рода войск», 

чтение произведений А. 

Беляев «Хочу быть 

военным моряком», Н. 

Никольский, «Что умеют 

танкисты»  

Занятие -речевое 

развитие «Будем в Армии 

служить»  

Занятие-рисование 

«Наша Армия родная» 

Вторая половина дня. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Строим крепость», 

«Пограничники» 

Дети, 

воспитатели 

Воспитатели 

19.02.19 Первая половина дня: 

рассматривание стенда 

«Наши папы-защитники 

Родины» Рассказы детей 

о своих папах, чтение 

стихотворений В.Орлова  

«Брат мой в Армию 

Дети, 

воспитатели 

Воспитатели 



идет». Занятие – 

художественно-

эстетическое развитие. 

Изготовление открыток к 

дню Защитника 

Отечества. 

Вторая половина дня: 

Подвижные игры-

эстафеты «Преодолей 

препятствие», « Боевая 

тревога», Проскачи на 

коне» 

20.02.19 Первая половина дня: 

Беседа о военных 

профессиях 

Дидактическая игра. 

«Кому, что нужно?». 

Загадывание загадок. 

Занятие- познавательное 

развитие «Защитникам 

Родины славу поем» 

Занятие-конструирование 

из бумаги и бросового 

материала «Подводная 

лодка» Занятие- 

музыкальное. 

Прослушивание песен о 

службе в Армии, пение 

песни «Мы солдаты», 

«Бравые солдаты». 

Повторение постановки 

танца «Яблочко». 

Вторая половина дня: 

чтение пословиц и 

поговорок на тему 

«Защитники Отечества»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Летчики2 

Дети, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Воспитатели и 

музыкальный 

руководитель 

21.02.19 Первая половина дня: 

выкладывание из палочек 

самолет, танк, вертолет.  

Занятие-рисование «Я с 

папой (парный портрет)» 

Подвижные игры - 

соревнования «Кто 

Дети, 

воспитатели 

Воспитатели, 



быстрее доставит 

донесение в штаб», 

«Доставь воду на 

передовую» 

Вторая половина дня. 

Просмотр мультфильма о 

защитниках Родины.  

22.02.19 Разгадывание кроссворда 

«Защитники Родины». 

Беседа о мирных 

профессиях пап. 

Рассматривание и чтение 

книги «Про папу и маму» 

 тематический праздник. 

Дети, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

и родители 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Взаимодействие с родителями: Совместное оформление стенда 

«Защитники Отечества» 

Заключительный этап- тематический праздник «День защитника 

Отечества» 

Вывод: В ходе реализации проекта дети познакомились с историей 

возникновения праздника 23 февраля. Расширили свои 

представления о Российской армии, родах войск и военной технике, 

о людях военной профессии. Проведение праздника вызвало у детей 

чувство гордости за нашу сильную и могучую армию.  

Список литературы: 

Большая хрестоматия для начальной школы Москва «Эксмо» 2007г. 

Большая энциклопедия для мальчиков «Планета детства»  

Большая детская энциклопедия «Военная техника, авиация и флот 

России» Ростов-на Дону «Владис» 2017г. 

Наглядные пособия «Расскажите детям об Отечественной войне 

1812года» Москва «Мозаика-Синтез»2013г. 

«Защитники Отечества» Издательский дом «Карапуз» 2013г. 

«Российская армия» развивающая игра-лото г.Киров 2015г. 

Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» 

Москва Творческий центр «Сфера» 2003г. 

Т.И .Подрезова «Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи в ДОУ» Патриотическое воспитание. Москва Айрис дидактика 

2008г. 

Лев Кассиль «Главное войско» Издательство «Детская литература» 

Москва 1987г. 

 



 

 

 

 

 

 

 


