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Тематическая неделя посвящённая 

«Дню защитника отечества»

16-22 февраля



Цель: формировать у детей дошкольного возраста чувство 
патриотизма, гордости и уважения за Российскую  армию.

Задачи: Расширять знания детей о родной стране, 
государственных праздниках, о традиции русского 
народа защищать свое Отечество в разные времена. 
Формировать интерес к «Малой родине» : родная 
республика, родной город, достопримечательности, 
истории и культура. 
Расширять знания детей о Российской армии, 
формировать уважение к защитникам Отечества.



Четверг:
Аппликация. Тема «Летящие 
самолеты»
Цель: учить детей правильно 

составлять изображение из 

деталей, находить место той или 

иной детали в общей работе, 

аккуратно наклеивать.

Беседа: Беседа о предстоящем 

празднике «Профессия –

военный» с рассматриванием 

альбомов о Российской армии

Изготовление открыток в 

подарок папам



Пятница:
1.Чтение 

художественной 

литературы: 

«Пограничники» С. Я. 

Маршак (заучивание 

стихотворения)

Цель: познакомить 

детей с новым 

стихотворением – о 

пограничниках, 

воинах, охраняющих 

нашу Родину.

2.Рисование: «Танк»

Цель: закрепить 

умение рисовать танк

3.Участие в выставке 
рисунков



Понедельник:
1.Познание:Тема: «Наша 

армия»

Цель: дать детям 

представления о воинах, 

которые охраняют нашу 

Родину. Познакомить с 

некоторыми военными 

профессиями.

2.Просмотр видео фильма 

«Из чего же сделаны наши 

мальчишки»

3. П/и «Летчики на 

аэродроме»

Цель: уточнить, что такое 

аэродром, упражнять в беге, 

не сталкиваясь друг с 

другом.



Вторник:
1. Математика 
2.«Защитники отечества»
Цель: формировать знания 
детей о различных видах 
войск, военной техники. 
Повторить геометрические 
фигуры и счёт до 5
2.Конструирование танка 

из «Лего». 

Цель: продолжать учить 

детей конструировать 

технику



Среда: Итоговое мероприятие 
Развлечение к празднику «День 
защитника отечества»



Вывод:
В ходе недели с детьми были проведены беседы о Российской Армии, о нашей 

Родине, о военных профессиях. Дети с удовольствием рассматривали картинки с 

изображением солдат, моряков, лётчиков, военной техники, отгадывали загадки о 

военной технике. Был оформлен уголок, посвящённый празднику. В продуктивных 

видах деятельности: рисовали на тему: «Танк», в аппликации «Летящие 

самолеты» а также изготовили открытки для любимых пап и дедушек. 

Провели спортивное развлечение «Мы будущие защитники» в котором 

участвовали как дети так и их родители. В ходе мероприятия дети читали стихи, 

дружно играли и соревновались в конкурсах, показали свою ловкость, меткость, 

силу и выносливость, отгадывали загадки проявляя свою логику, девочки 

подготовили для мальчиков частушки. В конце мероприятия дети получили в 

подарок награды – медальки. Все остались довольны праздником, получили 

мощный заряд энергии!


