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-Информационно – творческий проект на тему «День Защитника Отечества» 

-Сроки проведения: краткосрочный. 

-Руководители проекта:Заикина Любовь Изосимовна 

Болтанова Светлана Викторовна 

-Участники проекта: дети средней группы, воспитатели, родители, муз. 

руководитель. 

-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Грязовецкого муниципального района Вологодской области  

«Центр развития ребёнка – детский сад №3» 

-Год разработки проекта: февраль 2017 год. 

Краткая аннотация проекта. 

 Проект направлен на расширение представлений о Российской армии; 

на воспитание чувства уважения к российскому воину, его силе и смелости. 

Во время проекта дети познакомились с историей возникновения праздника 

«День Защитника Отечества»; узнали, что военная служба была делом чести 

каждого солдата, а преданное служение своему Отечеству- высшим смыслом 

жизни и службы воина; совместно с родителями оформили стенгазету «Папы 

разные нужны, папы всякие важны», приняли активное участие в выставке 

рисунков, а также в создании мини музея «Военная техника». 

Актуальность:  

Родина, Отечество.… Любовь к близким людям, к детскому саду, к 

родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении 

личности ребенка. 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.  Вследствие этого была выбрана данная тема проекта и принято 

решение в необходимости его реализации. 

Проблемная ситуация: 

 отсутствие знаний об истории возникновения праздника «День 

защитника Отечества»; 

 отсутствие знаний о Российской Армии; 

 отсутствие знаний о воинах России, защитниках Отечества. 

Цель проекта:расширить представления детей о празднике «День защитника 

Отечества», о Российской Армии, о военной технике. 

Задачи: 

для детей: 

образовательные: 

 познакомить детей с историей возникновения праздника «День 

защитника Отечества; 



 расширять представления детей о Российской Армии, о видах войск, о 

людях военных профессий, о военной технике. 

развивающие: 

 развивать коммуникативные навыки детей; 

 способствовать развитию речи через выразительное чтение стихов, 

обогащать словарь новыми словами; 

 способствовать развитию творческой инициативы и поисковой 

деятельности дошкольников. 

воспитательные: 

 воспитывать чувство патриотизма у дошкольников; 

 воспитывать чувство уважения к российскому воину; 

 воспитывать чувство любви и гордости за свою страну; 

для родителей: 

 обеспечение преемственности в воспитании ребенка в детском 

учреждении и в семье; 

 привлечение родителей к совместной вместе с детьми и педагогами 

деятельности; 

Предполагаемый результат: 

для детей: 

 воспитание уважительного отношения к Российской Армии; 

 стремление к совершенствованию своих физических качеств (быстрота, 

ловкость, выносливость) 

 воспитание у мальчиков желание в будущем стать защитником 

Отечества; 

для родителей: 

 повышение уровня информированности родителей о деятельности 

ДОУ; 

 укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с ДОУ; 

 оформление совместной выставки «Рисуем всей семьей» 

Продукт проектной деятельности: 

 выставка рисунков; 

 изготовление открыток для пап «23 февраля»; 

 оформление стенгазеты «Папы разные нужны, папы всякие важны»; 

 развлечение «Я солдатом быть хочу»; 

 создание мини-музея «Военная техника». 

Этапы проекта: 

1 этап подготовительный: 
-составление паспорта проекта; 

-подбор детской художественной литературы для чтения; 

-изучение методической литературы по теме проекта; 

-подбор материалов для презентации и её изготовление; 

-подбор наглядного материала по теме; 

2 этап основной: 

Познавательное развитие: 

 «История праздника»; 



 «Защитники Отечества»; 

 «Люди военной профессии»; 

 «Военная техника». 

Конструирование «Самолет», «Танк», «Пароход». 

Развитие речи: 

Беседы: 

 «Кто служил в армии»; 

 «Наша Армия родная»; 

 «Для чего нужна армия?»; 

 «Праздник смелых людей»; 

 Разучивание стихов  

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 

 «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

 «Военная техника» 

Лепка 

 «Самолет» 

Аппликация 

 Открытка «Кораблик»; 

Чтение художественной литературы: 

 Л.Кассиль «Твои защитники»; 

 Б.Житков «Красный командир»; 

 В.Точинов «Игра в солдатики»; 

 А Барто «На заставе»; 

 А.Митяев «Почему Армия родная?»; 

 Русская народная сказка «Каша из топора»; 

 Отгадывание загадок о военной технике, о военной профессии 

Игровая деятельность: 

 Д/и: «Назови правильно», «Четвертый лишний», «Доскажи 

словечко», 

 И/упр: «Самый меткий стрелок», «Самолеты»; 

 П/и «Раз, два стоит ракета…»; 

 С/р. Игра «Моряки», «Сестра милосердия» 

 

Рассматривание картин, иллюстраций, фото: 

 «Военные профессии»; 

 «Мой папа солдат»; 

 «Войска» 

 

Взаимодействие с родителями: 

 Стенгазета «Папы разные нужны, папы всякие важны»; 

 Развлечение «Я солдатом быть хочу»; 

 Выставка рисунков «День защитника отечества»; 

 Мини – музей «Военная техника» 



-рассказ воспитателей об истории возникновения праздника, о российской 

армии; 

-беседы с детьми; 

-чтение художественной литературы; 

-заучивание стихотворений; 

-проведение дидактических, сюжетно-ролевых и подвижных игр; 

-изготовление стенгазеты; 

-рисование рисунков; 

-изготовление поделок, открыток, подарков для пап; 

-рассматривание картин, иллюстраций, составление рассказов по ним; 

3 этап завершающий: 

Развлечение «Я солдатом быть хочу» 
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