
Каждый год в нашем детском саду проходит тематическая неделя к 

празднику «День Защитника Отечества». В течение недели во всех 

возрастных группах проводятся различные мероприятия: музыкальные 

гостиные «Памяти солдатам», чтение художественной литературы, беседы, 

рассматривание иллюстраций по теме, просмотр слайдов, тематические 

викторины, отгадывание загадок о военной технике, о разных родах войск, 

рисование, аппликации, лепка по теме. С большим интересом воспитанники с 

помощью воспитателей изготавливают из разного материала подарки для 

любимых пап, дедушек, старших братьев. Воспитателями в группах 

оформлены тематические выставки книг, атрибутов; был оформлен стенд 

детских рисунков «Наши защитники». Праздник 23 февраля в детском саду – 

хороший повод для воспитания у дошкольников чувства патриотизма, 

сопричастности к лучшим традициям своей Родины, формирования у детей 

гордости     за     славных     защитников      Отечества.      Такие  

мероприятия, проведѐнные с детьми, закладывают в их душах зѐрнышки 

патриотизма, чувства долга перед Родиной. 

Под таким девизом в нашем детском саду 17 февраля в старших и 

подготовительных группах прошѐл праздник, посвящѐнный Дню защитника 

Отечества. В нем принимали участие: команда детей «Десантники», 

«Моряки», «Казаки». Участники пели, танцевали, рассказывали стихи, 

отгадывали сложные загадки. 
 

 



 



В гости к детям пришел Филатов Юрий Викторович, участник 

боевых действий в Чеченской Республике, Дагестане, майор в отставке МВД 

ГИБДД, который рассказал об истории возникновении праздника 23 февраля, 

о своей службе, работе, о борьбе с террористами, о наградах, которые 

получил за боевые заслуги. 

 



В средних группах прошли тематические развлечения «Служу России!» 

Ребята просмотрели презентацию о родах войск, о службе солдат в Армии. 

Дети соревновались, пели песни, танцевали, читали стихотворения. Праздник 

проходил в форме игры и состоял из различных эстафет. Ребята проявили 

большую активность, подарили друг другу хорошее настроение, радость 

общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые, смелые. 
 



 

 

В группах № 7,8 прошли спортивные досуги совместно с детьми и 

родителями «Мы – будущие солдаты!» 
 



 
 



В группах № 6, № 12 «Мой папа – защитник!» 
 

 

Как было интересно посоревноваться со своим папой! Серьезное жюри 

оценивало соревнования, и приняло решение наградить команду пап - 

грамотами, а детей - медалями. Папы, дедушки и мамы, присутствовавшие  

на празднике, получили массу положительных эмоций. Праздник состоялся, 

и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее! 



В преддверии праздника 23 февраля в детском саду прошла акция 

«Посылка солдату». Дети совместно с родителями собрали посылку для 

солдат в военной части № 20295 Белгородской области 

 

 



21 февраля ребята нашего детского сада выступили на районном 

празднике, посвященном Дню Защитника Отечества с задорным танцем 

«Бескозырка белая» 
 

 



 


