
     Проект: «Защитникам смелым мы крикнем «Ура!». 

Вид: краткосрочный, творческий. 

Цель проекта:   

 1. Формировать у детей представления о празднике «День защитника 

Отечества». 

2. Формировать у детей патриотические чувства. 

3. Воспитывать уважение к людям, служившим в армии. 

 

Задачи:      

1. Систематизировать, расширить и обобщить знания детей о Российской 

армии, родах войск, военной техники.   

2. Закрепить знания детей о военных профессиях. 

3. Развивать интерес детей к истории родного Отечества, к истории 

формирования и становления Российской армии от Древней Руси до 

современности. 

4. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважение к воинам, 

защищавшим ее. 

 

 Участники проекта: дети средней группы «Аладдин», воспитатели. 

 Длительность проекта: 2 недели (11-25 февраля). 

Ожидаемый результат: 

1. Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества. 

2.Дети различают и называют представителей разных родов войск; знают о 

пользе, которую приносят люди военных профессий. 

3.Дети стремятся быть похожими на смелых и отважных воинов своей страны. 

Этапы реализации: подготовительный, 

                                  основной, 

                                  заключительный. 

 



Подготовительный этап 

- Подбор наглядных материалов: фото - и видео сюжетов, тематических картин 

и иллюстраций по темам: «Богатыри», «Представители родов войск», «Военные 

профессии», «Военная техника». 

- Подбор художественной и энциклопедической литературы, предварительное 

чтение рассказов, стихов, загадок по теме проекта. 

- Подбор материала для продуктивной деятельности. 

Основной этап: 

Беседы: «Наша Армия», «Кто такие защитники Родины», «Богатыри», «Кто 

может стать солдатом», «Что полезно для здоровья солдата», «Что я знаю об 

армии», «Как мы будем поздравлять папу», «Военные профессии»; 

Рассматривание картин: «Богатыри», «Военный транспорт», «Военные»; 

Чтение художественной литературы: Н. Иванова «Моряк», А .Ошнуров «В 

нашей армии»,  Н. Иванова «Танкист», Е.Трутнева «Кораблик», О.Чусовитина 

«Самый лучший», Ю.Шмидт «23 февраля», З.Александрова «Дозор».  

Подвижные игры «Попади в цель», «Танки», «Кто дальше бросит гранату?», 

«Кто быстрее?», «Стрелок», «Вертолеты», «Проскачи на коне»; «Самолеты и 

пехота», «Самолеты»; 

Физминутка: «Пилоты»; 

Пальчиковая гимнастика: «Наша Армия» ; 

Сюжетно – ролевая игра «Летчики», «Моряки», «Строим ракету», 

«Разведчики»; 

Дидактические игры: «Собери картинку», «Кто лишний?», «Найди отличия», 

«Кого больше?», «Подбери пару», «Узнай военную профессию», «Что по 

воздуху летает», «Кто что делает», «Выложи из палочек самолет, ракету, танк, 

корабль», «Четвертый лишний», «Кому что нужно». 

Лепка: «Танк»; 

Аппликация: «Кораблик», «Самолеты» 

Рисование: «Солдаты», «Наша Армия»  



Работа с родителями: оформление приемной ко дню Защитника Отечества, 

папка – передвижка «Защитники Отечества», Подарки для пап и дедушек, 

Выставка детских работ. 

Заключительный этап: 

 

Проведение спортивного развлечения «Лучше папы друга нет»; 

Выставка совместных работ по теме «Поздравляем наших пап». 

                       

                                  Беседа «Что я знаю об армии» 

                        

                                             Подвижные игры 

 
ля 



                       

                        

                                        Рисование «Наша Армия» 

                                         

                                               Аппликация «Кораблик» 



                             

                                          Рисование «Солдатики» 

                               

                                                     Лепка «Танк» 

 



                                    

       

                    Спортивное развлечение «Лучше папы друга нет» 

 

  

 

 

 

 


