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Цель: создание условий в группе для формирования у детей старшего 
дошкольного возраста представлений о Российской Армии.

Задачи:

1. Продолжать формировать представления детей об армии, о родах войск, об 
особенностях военной службы.
2. Развивать сообразительность, смекалку, логическое мышление, память, 
внимание; стимулировать речевую активность детей.
3. Воспитывать чувство гордости за свою армию; вызвать желание быть 
похожими на сильных, смелых российских воинов.



Актуальность

Одна из важнейших задач современного общества гражданско-
патриотического воспитания подрастающего поколения. В последнее 
время в обществе утрачиваются традиции патриотического сознания, 
поэтому актуальность проблемы воспитания патриотизма у детей 
дошкольного возраста очевидна. Научить ребенка всегда любить родных 
и близких людей, бережно и с любовью относиться к своей Родине, 
испытывать гордость за свой народ, задача очень сложная, так как в 
современных семьях вопросы воспитания патриотизма, 
гражданственности не считаются важными.

Реализация данного проекта позволит сформировать у детей знания о 
празднике 23 февраля, расширит их познания об истории родной страны, 
позволит воспитать желание идти в Армию, защищать свою страну и 
близких.



Четверг 16 февраля   
Беседа «Солдатом быть, Родине служить»                                               
Дидактическая игра «Военная техника»                                                                      

Просмотр презентации  «День защитника  Отечества»                                                     
Сюжетно-ролевая  игра «Наша Армия»            



Пятница 17 февраля
Беседа «Мой папа защитник Отечества»

Дидактическая игра «Угадай род войск»
Чтение стихотворения Я. Акима «Моя Родина»

Ручной труд «Папин портрет



Понедельник 20 февраля
Оформление праздничной газеты «С днём защитника Отечества»

Беседа «Назови военные профессии»

Дидактическая игра «Чья фуражка»
Сюжетно-ролевая игра «Мы военные шофёры»



Вторник 21 февраля
Беседа «Где служили наши деды»

Чтение стихотворения «Пограничники»
Выставка из бросового материала «Военная техника»

Дидактическая игра «Кто больше знает военных профессий»



Среда 22 февраля
Беседа «Будем в Армии служить»
Аппликация «Открытка солдату»

Акция «Своих не бросаем»
Сюжетно – ролевая игра «Военный госпиталь»



Итоговое мероприятие
Праздник «День Защитника Отечества»

22 февраля



Вывод 

В результате проделанной работы у детей появился интерес к армии, уважение 
к защитникам Отечества, дети стремятся повысить уровень интеллектуального 
развития, физических качеств, стать сильными, ловкими, выносливыми, 
чтобы, став взрослыми, быть надёжными защитниками своего Отечества.

Дети  стали чаще использовать для игр военную тематику, с гордостью 
делились знаниями со сверстниками и воспитателем, которые они получили от 
родителей о службе в армии. Расширился словарный запас детей: называют 
значительное количество родов войск и военных профессии.

Родители были заинтересованы темой и получили новую и полезную 
информацию, успешно опробованную на своих детях, что понятно из бесед с 
родителями.


