
МЕСЯЧНИК ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

с 29.02.2018г. по 28.02.2018 г. 

дошкольном учреждении №24 «Улыбка» проводилась работа по 

военно-патриотическому воспитанию 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и 

длительный. Но нельзя быть патриотом, любить Родину, не зная, как любили и 

берегли её наши предки: отцы, деды, прадеды. В настоящее время мы столкнулись 

с проблемой, что дети практически ничего не знают о Российской Армии, о людях 

военных профессий, о воинах - героях, которые отдали жизнь за мирное небо над 

нашей головой.  

Таким образом, отсутствие у детей знаний по этой теме, привело нас к выводу, 

что необходимо познакомить детей с историей возникновения праздника, с 

российской Армией и её представителями, воспитать чувство патриотизма у 

детей.  

В преддверье предстоящего праздника Дня Защитника Отечества была выбрана 

тема по нравственно-патриотическому воспитания «23 февраля» в средней 
группе «Знайки»  

Это подходящий повод рассказать мальчишкам, что такое смелость и 

отважность, а с другой стороны – привить любовь к своей стране, воспитать 

патриотов, чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожими на 

сильных российских воинов. 

Цель: Расширить представления детей о празднике «День защитника 

Отечества». Формировать у детей среднего возраста представлений о Российской 

Армии. 

Задачи: 

-познакомить детей с историей возникновения праздника «День защитника 

Отечества» 

- формировать у детей знания о Российской Армии и представления об 

особенностях военной службы; 

- расширить знания о Российской Армии, родах войск, военной технике; 

- воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных российских воинов; 

- проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию 

детей в семье; 

-развитие коммуникативных навыков детей; 

-способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, 

обогащать словарь новыми словами; 

 

Мероприятия проведенные в ходе месячника 

-выставка поделок «Военная техника»; 

-изготовление открыток «23 февраля»; 

- просмотр презентации «23 Февраля» 

- совместное спортивное развлечение детей и пап. 

- оформление в группе мини-музея 

-изготовление лепбука 

- конкурс чтецов 

-беседы с детьми; 

-чтение художественной литературы; 



-заучивание стихотворений; 

-проведение дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр; 

-рисование рисунков; 

-рассматривание картин, иллюстраций, составление рассказов по ним; 

 

 
 

 МИНИ-Музей в группе «Знайки»           Выставка поделок 

«                                                                                          «Военная техника» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выставка моделей самолетов 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Совместное спортивное 

развлечение «Сильные и смелые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. 

Одним из таких праздников является большое народное гулянье в конце 

зимы «Масленица». Здесь всегда находятся желающие силой потягаться, 

удаль свою показать, вкусными блинами угоститься да песни попеть. 

Глубокое нравственное начало содержит чин покаяния в день Прощеного 

воскресения.  

     Масленица один из самых радостных и светлых праздников на Руси. 

Познакомить детей с традициями проведения этого праздника можно 

опираясь на программу «Приобщение детей дошкольного возраста к истокам 

русской культуры», но непосредственное участие в празднике оставляет 

более полное и глубокое представления о нем. Дает детям возможность 

понять всю глубину, 

широту и глубокий смысл 

этого веселого и немножко 

грустного праздника. 

Поэтому и возникла идея в 

проведении праздничного 

гулянья «Масленица» 

силами педагогов, 

родителей и р ребят.  
  



 

 


