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Проект «День защитников Отечества» (средняя группа) 

 
Цель проекта: Формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, 
гордости и уважения за Российскую армию. 
 
Задачи: 
- Расширять представления о Российской Армии, дать знания о почетной 
обязанности защищать Родину. 
- Знакомить детей с обязанностями военной службы солдат, моряков, пехотинцев. 
- Воспитывать дух патриотизма, чувства уважения к  Вооруженным силам России,       
к подвигам наших соотечественников по защите Родины, гордости за родную 
страну. 
 
Вид проекта: Информационно-творческий, краткосрочный. 
 
Срок реализации проекта: 15 февраля – 19 февраля 
Участники проекта: Дети  группы №3 «Теремок», родители воспитанников. 
музыкальный руководитель. 
 
Актуальность: Проблема нравственно-патриотического воспитания детей 
дошкольного возраста  является одной из первостепенных для современного 
общества. 
В настоящее время воспитание патриотизма, гражданственности – достаточно 
трудная задача, решение которой требует терпения и такта. Подчас в современных 
семьях подобные вопросы не считаются важными и заслуживающими должного 
внимания. 
Наши дети уже не мечтают стать доблестными войнами и не считают защиту своей 
Родины - священным долгом. 
День Защитника Отечества уже не ассоциируется с вооруженными силами. Этот 
праздник постепенно превратился в гендерный (подобие  международному 
женскому дню).  
Этот проект является отличной возможность воспитать чувство гордости за свой 
народ, за армию, Родину. Вызвать желание быть похожими на смелых и отважных 
воинов своей страны. 
 
 
 
 
 
 
 
Предполагаемый результат: 



-  Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества. 
-  Формирование у детей любви к Родине. 
-  Формирование высоких нравственных личностных качеств: отзывчивость,  
справедливость, смелость. 
 
Презентация проекта: 
Праздничное развлечение «День защитника Отечества». 
Изготовление подарков «Открытка для папы». 
Фотовыставка «Мы сильные, смелые, ловкие, умелые». 
 

Этапы проекта: 
1этап: Подготовительный. 
-  Обозначение актуальности и темы будущего проекта. 
-  Постановка цели и задач. 
-  Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 
2 этап: Основной. 
Реализация проекта. 
3 этап: Заключительный: 
-  Праздничное развлечение «День защитника Отечества». 
-  Изготовление подарков «Открытка для папы». 
Деятельность по осуществлению проекта: 
Познание НОД: «День Защитника Отечества». 
Беседы: 
 «Для чего нужна Армия? »; 
«Наши Защитники» по сюжетным картинкам»; 
«Мой папа»; 
Чтение художественной литературы и стихотворений: 
«Дуют ветры в феврале», 
«Родина». 
Пословицы и поговорки о силе, мужестве и доблести. 
Рассказы: 
С. Маршак «Дядя Стёпа в Армии»;  В. Козлов «Пашкин самолёт»; 
Л. Кассиль «Твои Защитники», «Сестра». 
Подвижные игры: «Полоса препятствий», эстафета «Проскачи на коне»; «Перетяни 
канат». 
Музыка:   Прослушивание песни: «Богатырская сила» муз. А. Пахмутовой. 
Разучивание песни: 
«Мой любимый папа». 
Художественное творчество НОД: «Подарок для папы» (аппликация). 
 
 
 


