
Проект
«Наша армия сильна, защищает нас она!»,

посвящённый празднику 23 февраля.

МДОУ детский сад присмотра и оздоровления №207 г. Ярославля

Проект разработала:
Инструктор физкультуры

 высшей квалификационной категории
 Чугунова Е. А.

Срок реализации: Краткосрочный (1 неделя).
По составу участников: детско-взрослый
Участники: дети  4  –  5  лет  (средняя  группа),  воспитатели,  инструктор
физкультуры, музыкальный руководитель, родители, курсанты.
Тип проекта: познавательно – оздоровительный.
Проблема:  Полное  или  частичное  отсутствие  у  детей  представлений  о
празднике «День Защитника Отечества», его истории и традициях.
Обоснование проблемы:
Недостаточный уровень знаний о Российской армии; отсутствие желания в
будущем вырасти достойным защитником своей Родины, Отечества.
Актуальность:
Проблема  нравственно  –  патриотического  воспитания  детей  дошкольного
возраста одна из наиболее актуальных задач для современного общества.
В  настоящее  время  происходит  обесценивание  таких  понятий,  как
патриотизм,  гражданственность.  Наши  дети  уже  не  мечтают,  как  раньше,
стать  солдатами:  моряками,  танкистами,  пехотинцами;  доблестными
защитниками своей Родины.
Одним  из  направлений  духовно  –  нравственного  воспитания  является
воспитание героического начала в детях, ведь отношение к стране, в которой
ты живёшь, к её истории и традициям формируется с детства.
 Данный  проект  даёт  возможность  познакомить  детей  с  традицией
празднования  Дня  Защитника  Отечества,  воспитать  чувство  уважения  и
гордости  за  нашу армию,  вызвать  желание,  быть  похожими на  смелых  и
сильных российских воинов.
Цель:
Создание  условий  для расширения представлений  детей среднего 
дошкольного возраста о таких понятиях, как  «защитник Отечества», 
«Российская армия», «праздник 23 февраля».
Задачи: 
Для детей:
Образовательные:
1. Создать условия для обогащения и расширения знаний детей о Российской
Армии.



2. Способствовать формированию у детей среднего дошкольного возраста 
представлений об  истории и традициях праздника 23 февраля - «День 
Защитника Отечества». 
3. Продолжать создавать условия для реализации здоровьесберегающих 
технологий в образовательном процессе с целью сохранения и укрепления 
здоровья детей.
Развивающие:
1.Способствовать развитию у детей интереса к истории и традициям 
праздника «День Защитника Отечества».
2.Развивать коммуникативные навыки.
Воспитательные:
1.Воспитывать у детей патриотические чувства.    
2.Воспитание уважительного отношения к защитникам нашей Родины.
3. Создать условия для воспитания таких качеств, как быстрота, смекалка, в 
ходе проведения спортивного праздника.

Для педагогов:
1.Повысить компетентность педагогов в патриотическом воспитании детей в 
ДОУ.
2.Обогатить опыт педагогов в проектной деятельности.
3.Подобрать и разработать методические и дидактические материалы по теме
проекта.

Для родителей:
1.Создать условия для совместной деятельности детей и родителей в рамках
проекта.
2.Привлечь  родителей  к  участию  совместно  с  детьми  в  спортивном
празднике «Наша Армия сильна, защищает нас она!»
3.Повысить статус ДОУ.

Планируемые результаты по проекту:
Для детей:

1. Обогащение представлений детей о Российской Армии;  
2. Повышение интереса детей к истории и традициям праздника «День

Защитника Отечества»;
3. Воспитания уважения к солдатам, защитникам нашей Родины.
4. Укрепление здоровья детей.

Для педагогов:
1. Повышение  компетентности  педагогов  в  нравственно  –

патриотическом воспитании детей в ДОУ и в семье;
2. Формирование  проектной  культуры  педагогов:  проект  как  одна  из

эффективных форм работы по здоровьесбережению в ДОУ;
3. Комплектование банка методических и дидактических материалов по

теме проекта;



4. Обогащение  предметно  –  развивающей  среды группы (тематические
выставки, иллюстрации, тематические альбомы, мини – экспозиции, плакаты
и т. д.).

Для родителей:
1. Повышение интереса родителей к участию в совместных с детьми 

проектах в ДОУ.
2. Повышение компетентности родителей в вопросах нравственно – 

патриотического воспитания детей.
3. Повышение статуса ДОУ.

Ресурсы:

Деятельность педагогов Ответственные

1. Подготовка методических и дидактических 
материалов (разработка сценария к празднику 
«Наша армия сильна, защищает нас она!», 
конспектов занятий, изготовление дидактических 
игр «Военная техника», «Собери картинку», «Кто, 
на чём ездит?»)

Воспитатели,
Инструктор по 
физкультуре

2. Проведение тематических занятий, организация 
выставок;

Воспитатели,
Инструктор по 
физкультуре,
Музыкальный 
руководитель

3. Отражение темы проекта при написании 
тематического плана учебной программы.

Воспитатели,
Инструктор по 
физкультуре,
Музыкальный 
руководитель

4. Заучивание стихов к празднику, чтение 
художественной литературы

Воспитатели

5. Индивидуальные и коллективные беседы о 
Российской Армии.

Воспитатели

6. Тематическое содержание книжного уголка, 
подборка художественной литературы – рассказов, 
стихов, пословиц об армии (О. Высотская «Папе», Г.
Лагздынь «Мой папа – военный».

Воспитатели

7. Подбор песен для прослушивания на военную 
тематику: «Солдатушки, бравы рябатушки», «Буду 
военным!»

Музыкальный 
руководитель

8. Подбор наглядного материала по теме: 
иллюстраций, фотографий для оформления газеты 

Воспитатели



«С 23 февраля!», картинки с разными родами войск 
и т. д.
9.Подбор подвижных игр по теме: «Парад, 
разведчики, засада!», «Лётчики», «Самолёты», 
«Конница», «Самый меткий», «Собери снаряды», 
«Самый быстрый», «Найди, где спрятано?»

Инструктор по 
физкультуре

10. Подборка материалов и пособий для 
продуктивной деятельности детей: трафареты, 
раскраски; изготовление атрибутов для сюжетно – 
ролевых игр (пилотки, плащи, бинокли, карта, руль 
и т. д.)

Воспитатели

11. Приглашение на встречу с детьми курсантов 
Военно-космической Академии им. А. Ф. 
Можайского (филиал г. Ярославль).

Старший воспитатель

Деятельность детей

Участи в конкурсах, праздниках, беседах.
Самостоятельная художественная деятельность 
(рисование военной техники по трафаретам), 
изготовление поделок на военную тематику, 
выставка рисунков детей (альбом «Дню Защитника 
Отечества – наше творчество!». 
Заучивание пословиц и поговорок о солдатской 
дружбе «Один в поле не воин», смелости, долге, 
предложенных педагогами.
Игры со строительным материалом: «Построй 
башню – укрепление», «Аэродром» и т. д.
Исполнение сюжетно – ролевых игр на тему армии: 
«Солдаты», «Госпиталь». Подвижные игры по теме 
проекта.

План мероприятий проекта
«Наша армия сильна, защищает нас она!»

Подготовительный этап
Задачи этапа:
Выявить уровень знаний детей о том, что такое армия; кто такие защитники 
Родины (Отечества).
Выявить уровень представлений о празднике 23 февраля, о его традициях.
Интервью с детьми «Говорят наши дети».

Родители.



Заинтересовать родителей актуальностью темы. Познакомить со структурой 
проекта, его задачами.

Получение приглашения к участию в проекте.

Домашнее задание: придумать стихи, пословицы, рассказы о папе, дедушке, 
брате с целью составления альбома «Вы наши самые любимые» (родители с 
детьми).

Основной этап

Мероприятия
с детьми

Мероприятия
с родителями

1-ый день Познавательное 
развитие
Рассказ – беседа
«Что такое армия?»

Рассматривание 
картинок,
иллюстраций на тему: 
«Наша армия».

Занятие по лепке
«Военная техника» 
(вертолёт)

Прослушивание песен
«Солдатушки – бравы 
ребятушки»

Объявление для 
родителей
с планом мероприятий о
проекте.

Приглашения к участию
в проекте.

Приглашение к 
созданию альбома «Вы 
наши самые любимые»

2-ой день Познавательное 
развитие
Рассказ – презентация
«Кто такие защитники?»

 Чтение отрывка из 
рассказа
«Защитники» И. Турчин

Рассматривание 
картинок,
иллюстраций с 
изображением лётчиков,
танкистов и т. д.

Выставка детских работ 
«Вертолёт, вертолёт, 
забери меня в полёт»



Заучивание 
стихотворений об армии
к празднику
«В нашей армии»
 О. Шнуров,
«Круглый год. Февраль»
С. Маршак

Подвижные игры:
«Парад, разведчики, 
засада»,
«Самолёты»,
«Конница».

3-ий день Ознакомительная беседа
«Флаг России»

Встреча с курсантами 
Военно-космической 
Академии 
им. А. Ф. Можайского
(филиал г. Ярославль)

Аппликация
 «Открытка на 23 
февраля»

Подвижные игры:
«Собери снаряды»,
«Самый меткий».

Помощь родителей в 
оформлении ПРС.
(иллюстрации, 
картинки, фото, 
открытки об армии).

Составление альбома 
«Вы наши самые 
любимые!»

4-ый день Познавательное 
развитие
Беседа 
«Праздник 23 февраля!»

Рассматривание 
фотографий 
по теме: 
«Такие разные папы»

Рисование по 
трафаретам военной 
техники (танков, 
самолётов)

Плакат – поздравление
«С 23 февраля!»

Приглашение на  
спортивный праздник, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества.



Дидактические игры 
«Собери картинку»,
«Кто на чём ездит?»
(лётчик на самолёте,
моряк на корабле,
танкист на танке и т. д.)

5-ый день Интегрированное 
занятие
(развитие речи + 
художественно – 
эстетическое)
«Наши папы»

Чтение стихов о папе
«Самый лучший!»
О. Чусовитина,
«Мой папа – военный»
Г. Лагздынь

Спортивный праздник
совместно с родителями
«Наша армия сильна,
защищает нас она!»

Выставка детских 
рисунков
«Папа».

Спортивный праздник.

Заключительный этап

Продукты проекта:

Для детей:
1.Выставка детских рисунков «Вот такие папы».
2. Семейное творчество – альбом «На пилотках светится Красная звезда!».
3. Плакат – поздравление «С 23 февраля!».
4. Поздравительная открытка для пап «С праздником!».
5. Выставка детских работ по лепке на военную тематику: «Вертолёт».
6. Раскраски, трафареты «Военная техника».
7. Дидактические игры «Собери картинку», «Угадай, чей предмет?», «Кто, на
чём ездит?».
8. Подборка песен по теме проекта: «Подрасту и стану непременно бравым я 
военным!».
9. Выставка фото, иллюстраций, книг на военную тематику в книжном 
уголке.



10. Спортивный праздник с родителями «Наша Армия сильна, защищает нас 
она!».
11. Праздник с участием курсантов «День Защитника Отечества».

Для педагогов:
1.Пополнение методического банка данных по теме: нравственно – 
патриотического воспитания детей (конспекты занятий, видео презентации, 
картотеки, дидактические игры, тематические альбомы, плакаты).
2.Презентация проекта «Наша Армия сильна, защищает нас она!».

Для родителей:
1. Наглядная информация в родительском уголке «План мероприятий 

проекта», приглашения к участию в проекте.
2. Альбом семейных рисунков «Дню Защитника Отечества – наше 

творчество!».
3. Папка – передвижка семейных стихов «Нашим любимым мужчинам!» 

(дети совместно с родителями).
4. Выставка детских рисунков «Вот такие папы».
5. Плакат – поздравление «С 23 февраля!»
6. Выставка детских работ «Вертолёт».
7. Открытка – поздравление «С Днём Защитника Отечества!» для пап, 

дедушек.
8. Итоговое мероприятие -  спортивный праздник с участием родителей 

«Наша Армия сильна, защищает нас она!».
9. Информация на сайте ДОУ с фотоотчётом о проекте.

10. Книга отзывов родителей. 


