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Месячник военно-патриотического воспитания в МАДОУ детский сад №3, 

посвященный Дню защитников Отечества и проводимый в нашем 

учреждении ежегодно, ориентирован на детей дошкольного возраста. 

Месячник проводился насыщенно и разнообразно. Он включил в себя 

тематические выставки, изготовление поздравительных открыток, выпуск 

стен- газеты, встречи с интересными людьми. Все эти мероприятия очень 

важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой 

историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен 

особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и 

нравственному становлению личности. Все мероприятия месячника носили 

массовый характер.  

В мероприятиях участвовали все группы детского сада. 

С 25 января   педагогами групп старшего дошкольного возраста проводились 

беседы, сопровождающиеся показом иллюстраций, на темы: «Летчики - 

герои водят самолеты»; «Герои - защитники города Армавира»; «Богатыри - 

защитники земли русской»; «Памятники защитникам Отечества в г. 

Армавире, о которых мы должны знать»; «Дорога жизни. Прорыв блокады»; 

«Наше Отечество»; «Оборона Армавира»; «Мой дедушка герой»; «Дети 

Кубани в годы Великой Отечественной Войны»; «Письма с фронта».  

В течение месячника педагоги знакомили детей с произведениями 

художественной литературы и разучивали стихотворения, пословицы, 

поговорки об армии: «Твои защитники», «Памятник советскому солдату» Л. 

Кассиля, «Наша Армия», «Мы военные» С. Маршака, «Родина», «Дозор» З. 

Александровой, «Мужской разговор» П. Пелехов, «На заставе» А. Барто и др. 

Слушали музыку военных лет.      

С 1 по 22 февраля проводились тематические и интерактивные занятия в 

группах старшего дошкольного возраста, по следующим темам: «Парад 

военной техники»; «Наша армия»; «Будущий солдат»; «Буду военным»; 

«Города герои» 

Также педагогами всех групп проводились дидактические и подвижные 

игры, в которых дети с удовольствием принимали участие. 

В детском саду прошла экспозиция детских рисунков на тему: «Папа 

может…». Дети изображали своих пап, различные рода войск, пытаясь как 

можно достоверней изобразить солдат и военную технику Российской 

Армии. 

В каждой возрастной группе для родителей были оформлены 

информационные стенды по данной теме. 



На протяжении всего месячника планировалась и проводилась продуктивная 

деятельность. Дети готовили подарки папам, девочки готовили подарки-

сюрпризы мальчикам.  

       22 февраля  в детском саду прошел семейный музыкально- спортивный 

праздник: «Супер папа». Соревнования проходили вместе с детьми. 

Активными участниками мероприятия стали следующие папы:  Винокуров 

Вячеслав, Сулейманов Ибрагим , Безручкин Илья , Глущенко Евгений, 

Малютин Юрий. Соревнования сопровождались показом призентациии 

мультимедийной «Гордимся мужчинами». 

Подготовлен тематический выпуск газеты ДОУ «В гостях у сказки», 

посвящённый 23 февраля.  

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы в ДОУ 

прошел на высоком уровне. Цели и задачи месячника- развитие и укрепление 

основ военно-патриотического воспитания дошкольников, формирования 

патриотических чувств у детей в процессе воспитания нравственных 

ценностей, формировать представление у детей о профессии военного, 

чувство благодарности к защитникам Родины, знакомить детей с памятными 

местами нашего города, края, расширяя кругозор детей, формировать 

уважительное, бережное отношение к памятникам и мемориалам, 

воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослым, встать 

на защиту своей страны, помочь родителям сохранить и развить 

любознательность детей в процессе совместных мероприятий- активно 

претворяются в жизнь. Работа поэтому направление ведется не только в 

феврале месяце, но и в течение всего учебного года. Работу по подготовке и 

проведению месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

можно считать удовлетворительной. Родители и дети остались довольны. 

 

 

 

 

 

 

 



                               

 

 



 

 



 

 
 



 

   

 

 

 

 



 

 

   

  

 

 

 

 
 


