
Проект

Тема:  «День Защитника Отечества»
(средняя группа)

Подготовила: 

Тимофеева Ольга Алексеевна, 

воспитатель первой 

квалификационной категории





Цель проекта:  

Формировать у детей представления о празднике

«День защитника Отечества».

Формировать у детей патриотические чувства.

Воспитывать уважение к людям, служившим в армии.

 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,         

воспитатели, родители.

Длительность проекта: 3 недели (1-23 февраля).

Ожидаемый результат:

Проявление интереса к армии, уважение к защитникам 

Отечества.

Дети различают и называют представителей разных родов 

войск; знают о пользе, которую приносят люди военных 

профессий.

Дети стремятся быть похожими на смелых и отважных 

воинов своей страны.

Этапы реализации: подготовительный,  основной, 

заключительный.



Подготовительный этап

 - Подбор наглядных материалов по теме проекта.

 - Подбор художественной литературы, предварительное чтение рассказов, 

стихов, загадок по теме проекта.

 - Подбор материала для продуктивной деятельности.

 - С помощью родителей и детей был создан игровой макет «Российская 

армия», который в себя включал: военную технику, атрибуты для сюжетно –

ролевых игр.



Продуктивная деятельность с 

воспитанниками



Основной этап:
 Непосредственно – образовательная деятельность: тематические занятия 

по теме  «Профессии», «Транспорт», «Наша армия», «Военные и танки»,  

«Вертолёты», «Российский флаг», «Летящие самолёты».



Игровая деятельность: подвижные игры «Попади в 

цель», «Кто дальше бросит?», «Кто быстрее?», 

«Стрелок», «Проскачи на коне»; сюжетно – ролевая игра 

«Армия», «Разведчики», «Моряки».



Дидактические игры:

«Собери военную технику», «Военные профессии», «Собери 

нашивку»



Игры со счётными палочками 

«Посмотри и выложи из палочек».



Работа с родителями

Фото – выставка «Будущие защитники».











Заключительный этап:
Выставка детских работ. Подарки папам и дедушкам.

Показ открытого НОД «День Защитника Отечества»



«23 февраля – День Российской 

Армии!

Вверх орудия палят, всех салютом 

балуют

Шлют они от всей страны 

благодарность воинам,

Что живем мы без войны, мирно и 

спокойно!»



БЛАГОДАРЮ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


