
 
 

 

 



 
 

      

 Актуальность проекта: 

      

 В силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим 

обществом традиционного российского патриотического сознания. В связи с 

этим очевидна неотложность решения острейших проблем воспитания 

патриотизма в работе с детьми дошкольного возраста. Исторически 

сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все времена в 

Российском государстве были чертой национального характера. Не менее 

важным условием нравственно-патриотического воспитания детей является 

тесная взаимосвязь по данному вопросу с родителями. Взаимодействие с 

родителями способствует бережному отношению к традициям, сохранению 

семейных связей. В настоящее время эта работа актуальна и особенно 

трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными 

и, зачастую, вызывают лишь недоумение.  

 Цель проекта:  

формирование чувства патриотизма у детей старшего дошкольного возраста;  

приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

 

Задачи проекта: 



дать знания детям о Российской армии, уточнить их представления о родах 

войск; 

развивать  у детей познавательную активность, творческие способности; 

продолжать воспитывать у детей патриотические чувства к Родине, гордость 

за нашу историю; 

развивать и обогащать речь детей, повышать эрудицию и интеллект; 

проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей в семье.  

Предварительная работа 

Проведение с детьми бесед о Российской армии, о защитниках нашей 

Родины. 

Чтение стихов и рассказов. 

Рассматривание картин. 

Наглядная информация  

Оформление стенда с работами детей. 

Оформление в приёмной уголка «С 23 февраля». 

Оформление в групповой комнаты стенда «23 февраля» 

Оформление макета «Военная техника» 

 Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, родители 

воспитанников, педагоги группы. 

Предполагаемый результат: 

повышение знаний у детей о Российской армии.  

проявление у детей интереса к армии, уважения к защитникам Отечества. 

стремление детей к совершенствованию физических качеств, к   укреплению 

здоровья. 

стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли и чувства в 

играх,     в исполнении песен,  в чтении стихов. 

повышение заинтересованности родителей в формировании чувства 

патриотизма у детей.  

Тип проекта: Краткосрочный 



Срок реализации проекта: 3 и 4 неделя февраля 2017 года. 

 

Этапы проекта: 

1 этап.  Подготовительный. 

Разработка проекта. 

Донести до участников проекта важность данной проблемы. 

Подобрать методическую, научно-популярную и художественную 

литературу, иллюстративный материал по данной теме. 

Продумывание творческих заданий для детей и родителей. 

Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой, театрализованной 

деятельности. 

Подготовка к празднику, посвященному  дню защитника Отечества. 

2 этап.   Выполнение проекта. 

Проведение с детьми бесед о российской армии, о защитниках нашей 

Родины. 

Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых игр, спортивного 

развлечения. 

Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов). 

Рассматривание  иллюстраций, разучивание песен, танцевальных 

композиций, театрализованных сценок, просмотр фрагментов  видеофильмов 

и презентаций. 

3 этап.  Результаты. 

Проведение праздника «23 февраля – день защитники Отечества»; 

Приобщение родителей к участию в жизни детского сада. 

Вывод 

участие в проекте позволило детям удовлетворить познавательную 

активность. Дети заинтересовались темой праздника «23 февраля», 

совместно с родителями и воспитателями участвовали в проектной 

деятельности. Дети смогли повысить собственную самооценку, они внесли 



вклад в общее дело, радовались своим успехам и успехам своих товарищей, 

ощущали свою значимость в группе. 

Список использованной литературы 

1. А. А. Вахрушева «Здравствуй мир» 

2. В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада» 

3. Л. В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

4. Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе» 

5. Л. В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала» 

6. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная деятельность в дошкольных 

учреждениях» 

7. И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду в старшей 

группе детского сада. 

8. Н. В. Краснощёкова. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста. 

9. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. Программа нового поколения. Веракса Н. Е., 

Комарова Т. С., Васильева М. А. 

10. http://ivalex.vistcom.ru/skazki.htm. Всё для детского сада. 

 

Продуктивная  деятельность: 

оформление выставки «Военная техника»;  

разучивание песен об армии: «Был когда-то папа, маленьким как я»,  

«Мы -солдаты», «Песенка про папу»; 

презентация проекта; 

 спортивный праздник  «Зарница»  

Речевое развитие: 



беседы с детьми на тему  «Есть такая профессия – Родину защищать». 

тематические занятия «Защитникам  Родины поем мы славу!»,  

«Будем в армии служить»;  

заучивание стихотворений «День Защитника Отечества», «Слава Армии 

Российской», «Наша Армия родная», «Пограничники»; 

чтение рассказов Л.Кассиля «Твои защитники»,  Ю. Ильинского «На земле, в 

небесах и на море», В. Тюрина «Ездим, плаваем, летаем», А.Митяева 

«Почему армия родная?»  А. Барто «На заставе»  С. Алексеев «Рассказы о 

Суворове» С. Могилевская «Сказка о громком барабане» Ю. Кушак «Игра в 

солдатики» М.Ю.Лермонтов «Бородино» А. Твардовский «Рассказ 

Танкиста»Лев Кассиль «Тво защитники» Георгий Юрлин «Служу 

Советскому союзу» Т. Белозёров «Вечный огонь» И.Токмакова «На родной 

земле» А.Митяев «Почему Армия Всем Родня» 

знакомство со службой пограничников, саперов, моряков, десантников. 

рассматривание и беседа по картине  Васнецова  «Богатыри»; 

прслушивание фрагмента из симфонии  А.Бородин «Богатырская симфония»; 

рассматривание иллюстраций, фотографий; 

разучивание песен, театрализованных сценок о Родине, об армии; 

Социальное развитие: 

выставка детских рисунков «Мой папа – самый лучший»; 

конкурс  рисунков на тему «Много в армии профессий»;  

 

Выставка «Военная техника»; 

просмотр  видеофильмов и презентации «Защитники Отечества». 

Игровая деятельность: 

сюжетно – ролевые игры  «Мы – матросы», «Охрана границы», «Лётчики», 

«На боевом посту»; 

дидактические игры «Военные профессии»; 

«Кем я буду в армии служить» 



Разрезные картинки (военная техника) 

подвижная игра «Секретное донесение». 

Работа с родителями: 

фотовыставка «На страже мира»; 

выставка макета  «Военная техника»; 

Выставка детских рисунков «Наша армия сильна» 

 спортивный праздник  «Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа 

Вот опять мы собрались вместе в этом  зале. Настроение у нас радостное. Мы 

отметили праздник — День Защитников Отечества. 

 Воспитатель: Ребята, кто знает, кто такие защитники? ( Ответы детей…) 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какими качествами должны обладать 

защитники? 

( Ответы детей…) 

 Воспитатель:  В нашей армии служили 

Наши деды и отцы. 

Станут мальчики большими 

Будут тоже молодцы. 

 Воспитатель: Вот мы тихо во двор заходим 

Видим много там ребят 

Мы послушаем тихонько 

Кто, про что тут говорит. 



Воспитатель: Кто на лавочке сидел 

Кто на улицу глядел. 

Саша пел, Максим молчал 

Данислав ногой качал 

Дело было вечером 

Делать было нечего 

Тут сказал ребятам 

Саша- просто так: 

Дети: Саша-   Везде, как будто вездеход, 

На гусеницах танк пройдет 

Ствол орудийный впереди, 

Опасно, враг, не подходи! 

Танк прочной защищен броней 

И сможет встретить бой! 

Максим- Десантники в минуты 

Спускаются с небес. 

Распутав парашюты, 

Прочешут темный лес 

Овраги, горы и луга. 

Найдут опасного врага. 

Данислав- На матче наш трехцветный флаг, 

На палубе стоит моряк. 

И знает, что моря страны, 

Границы океанов 

И днем, и ночью быть должны 



Под бдительной охраной! 

Саша К.- Давно закончилась война, 

Но след оставила она- 

Бывает, среди грядок 

Закопаны снаряды. 

И с техникой придет сапер, 

Чтоб обезвредить поле. 

Не будет взрывов с этих пор, 

Беды, и слез, и боли! 

Василиса-  Солдат у вражеских высот 

Был ранен утром рано. 

Отважный военврач спасет, 

Он перевяжет раны! 

Врач извлечет из ран солдата 

Два небольших осколка 

И скажет: «Унывать не надо 

Живи, братишка, долго!» 

Даниил-      Он металлическую птицу 

Поднимет в облака. 

Теперь воздушная граница 

Надежна и крепка! 

Саша П.-    Вот дивная картина- 

Выходит из глубин 

Стальная субмарина, 

Как будто бы дельфин! 



Подводники в ней служат- 

Они и там, и тут 

Под водной гладью кружат, 

Границу берегут! 

   Воспитатель:  Вам еще немного лет 

Но все вы молодцы! 

И дружно все шагают 

Как в армии бойцы. 

Воспитатель: Наша армия родная и отважна, и сильна 

Никому не угрожая охраняет нас она. 

Оттого мы любим с детства, этот праздник в феврале 

Слава армии Российской, 

Самой мирной на земле! 

Воспитатель:  Ребята, давайте представим , что мы солдаты и покажем, как 

мы будем  служить. 

Физкультурная минутка 

Как я буду служить? (Вот так: вверх большой палец) 

Как дружить я буду? ( Вот так: Руки в замок) 

Как по цели я буду стрелять? ( Вот так: имитируют стреляющего ) 

Как кашу я буду есть? ( Вот так: …) 

Как по дому буду скучать? ( Вот так: обнять себя) 

Как по плацу буду маршировать? (Вот так: маршируют) 

Воспитатель: Молодцы ! Сразу видно — хорошие бойцы подрастают. А 

сейчас мы посмотрим, как вы знаете военную технику. Я загадаю загадки, а 

вы попробуйте их отгадать. 

Загадки 

Гусеницы две ползут 



Башню с пушкою везут. 

( Танк) 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое?                                ( Самолет) 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю 

Отправляется в полет 

Наш Российский …                ( Вертолет) 

Под водой железный кит 

Днем и ночью кит не спит 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой.                          (Подводная лодка) 

Чудо — птица , алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную …                           (Ракету) 

   Воспитатель: Молодцы ребята!   На 23 февраля 

Мальчишкам скажем мы : « Ура!» 

Ведь вы большие молодцы 

Гордятся вами мамы и отцы! 

  Воспитатель: В этот праздничный день наших мальчиков , наших будущих 

защитников, поздравят наши девочки. 

Маша Ш.:  Вас сегодня поздравляем 

С днем защитников страны, 



От души мы вам желаем 

Силы духа, пацаны! 

И еще пускай крепчает 

Сила в теле молодом, 

Чтобы нас вы защищали 

И сегодня, и потом. 

Лиза Д.- Нашим будущим солдатам 

Шлем горячий свой привет, 

И еще хотим, ребята, 

Несерьезный дать совет: 

По утрам всегда зарядку 

Хорошо бы делать всем- 

В теле будет все в порядке 

И не будут в нем проблем! 

   Воспитатель:  Пусть ты и не служил пока 

Ты стойкий , сильный, не капризный 

Глаз зорок и тверда рука 

Ты будущий защитник нашей Отчизны! 

  Воспитатель: А теперь девочки подарят нашим будущим защитникам 

подарки. 

Беседу проводят два воспитателя , поочередно читая стихи. По 

интерактивной доске идут 

слайды  иллюстраций боевой техники, людей военных профессий. Играет 

(тихо) музыка из кинофильма «Офицеры». 

Стихи 

Праздник всех солдатов наших — 

Вот что значит этот день!  



День защитников отважных  

Да и просто всех парней!  

Ведь любой из них мечтает  

Защитить детей, семью,  

Покорить хоть что-то в мире  

И найти свою судьбу! 

 

Мы славим тех, кто не плакал 

От боли своей, 

Но слез не скрывал 

На могилах друзей, 

Тех, кто мужчиной был 

Не на словах, 

Труса не праздновал, 

Сидя в кустах, 

Тех лучших 

Сынов человечества, 

Тех, кто на страже Отечества! 

 

* * * 

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

 

Значит тоже воин, 

Хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 

 

Для меня ты — главный. 

Мне не дашь пропасть: 

Я Отчизны славной 

Маленькая часть.  

 

* * * 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле лёгкая позёмка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов звенья. 



Это празднует февраль армии рожденье. 

 

Ночью вьюга бушевала, и метелица мела, 

А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла. 

И сегодня над широкой белой скатертью полей 

Сверху видны самолеты наших воинских частей. 

 

Папин праздник — главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 

И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 

Мы желаем папам счастья, неба мирного для них! 

 

Мы мальчишек наших любим, уважаем от души! 

Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши! 

 

* * * 

23 февраля — красный день календаря! 

В этот день отца и деда 

Поздравляет вся семья! 

Мы с сестрёнкой от себя, 

Нарисуем им коня! 

По бумаге конь наш скачет 

Звонко сбруею звеня! 

Ну а бабушка и мама 

Испекут для них пирог, 

И положат внутрь сладкий 

И рассыпчатый творог! 

Мы за этим пирогом 

Праздник славно проведём! 

Праздник важный, настоящий 

Праздник нужный — День мужской!  

 

* * * 

У меня пока игрушки: 

Танки, пестики, хлопушки, 

Железные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

А когда настанет срок, 

Чтоб в армию пойти спокойно мог, 



Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

Мы играем там в «Зарницу» — 

Нарисовали мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили – смогу! 

А родители в окне 

Глядят вслед с тревогой мне. 

Не переживайте вы за сына, 

Я же – будущий мужчина!  

 

* * * 

По секрету старший брат  

Мне сказать решил:  

«В прошлом папа наш — солдат,  

Родине служил,  

Просыпался за заре,  

Чистил автомат,  

Чтобы был на всей земле  

Мир для всех ребят». 

Я почти не удивлен,  

Я подозревал  

И давно считал, что он —  

Бывший генерал.  

Двадцать третьего решил,  

Ровно в шесть утра,  

Прокричу от всей души  

Громкое УРА!  

 

* * * 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою Отчизну защитить. 

 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 



 

Не пустить чужих собак к котёнку — 

Потруднее, чем играть в войну. 

Если ты не защитил сестрёнку,  

 

Как ты защитишь свою страну?  

 

* * * 

Я знаю, что папа мой тоже когда-то 

Был очень хорошим и смелым солдатом 

Я папу люблю, и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный… 

Сейчас я повыше на стул заберусь 

Военную песню спою ему громко 

Пусть знает мой папа, что я им горжусь 

А он пусть гордится успехом ребенка. 

 

 

 

 


