
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

              «Детский сад № 331 «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

Проект в старшей группе 

«23 февраля - День защитника Отечества» 

 

 

Авторы:  

Хайновская Т.В., Фролова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2021 

 



Тема: «23 февраля - День защитника Отечества»  

Вид: Познавательно-творческий  

Участники: Дети группы, воспитатель, родители.  

Возраст: 5-6 лет  

Срок: Краткосрочный (3 недели)  

Продолжительность: 01.02.-22.02.  

Проблема: 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.  

Актуальность проекта: В современном обществе одна из главных проблем 

– нравственно - патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

День 23 февраля – День защитника Отечества – у детей уже не ассоциируется 

как праздник вооружённых сил. Они не мечтают о службе в Армии, не 

мечтают стать смелыми и отважными воинами, защитниками Отечества. 

Знакомя детей с историей и традициями праздника «23 – февраля День 

защитника Отечества», мы стремимся к зарождению у них чувства гордости 

и любви к своей Родине, надеясь, что в будущем служба в армии будет 

считаться для них не наказанием, а почетной обязанностью.  

Цель проекта:  

Развивать чувство патриотизма у детей старшего дошкольного возраста; 

Развивать чувство любви к своей семье, Родине, уважение друг к другу. 

Приобщать детей к коллективному творчеству, вызвать желание к 

изготовлению подарков для пап и дедушек;  

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; проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию детей в семье.  

Методы и приемы: Чтение художественной литературы, соответствующей 

возрастной категории детей о защитниках Отечества, разучивание 

стихотворений ко Дню Защитника Отечества. Использование аудио- и 

видеоаппаратуры для слушания и просмотра музыкальных произведений и 

презентаций. Лепка военной техники, солдат российской армии. Рисование, 



аппликация солдат различных родов войск. Рассматривание иллюстраций, 

картин, разнообразных репродукций о Российской Армии, рассматривание 

семейных армейских альбомов, просмотр презентации. Конструирование 

военной техники из строительного, бросового материала, бумаги. 

Изготовление поделок для пап, дедушек. Изготовление совместно с 

родителями стенгазеты к празднику. Спортивное мероприятие, посвященное 

дню защитника Отечества.  

Ожидаемые результаты: 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.  

Этапы реализации 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 итоговому мероприятию, посвященному Дню 

защитника Отечества.  

2 этап- основной. Выполнение проекта. Проведение с детьми бесед о 

российской армии, о защитниках нашей Родины, о профессии 

военнослужащий. Проведение подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых 

игр, спортивного развлечения. Чтение художественной литературы детям 

(заучивание стихов). Рассматривание иллюстраций, разучивание песен, 

просмотр фрагментов видеофильмов и презентаций. Консультаций для 

родителей. Создание в группе условий для реализации проекта: выставка 

книг, альбом с фотографиями военных, иллюстрации военной техники, 

просмотр фильмов об армии, выставка игрушечной военной техники. 

3 этап – заключительный. Проведение занятия. 


