
Первые чувства 
патриотизма. Доступны 
ли они дошкольникам? 
Исходя из опыта работы 
в этом направлении, 
можно дать 
утвердительный ответ: 
что дошкольникам, 
особенно старшего 
возраста доступно 
чувство любви к 
родному городу, родной 
природе, к своей Родине. 
У старших 
дошкольников 

появляется чувство сопереживания, возникает чувство гордости за 
людей, прославивших Родину. 

Так в нашей группе прошел месячник оборонно- массовой и 
военно- патриотической работы под девизом «Война! Победа! Память!» 

целью которого являлось 

-формирование у детей образа героя, защитника своего государства; 
привитие любви к Отечеству и родному краю, воспитание чувства 
гордости за историю страны. 

Для реализации этих задач использовались различные формы: 
просмотры фильмов, мультимедийных презентаций: 

- «Парад военной техники» 

- «Наша армия» 

- «Будущий солдат» 

Рассматривание картин и фотографий, беседы о Родине о её 
символике, о государственных праздниках, о  легендарных людях и их 
подвиге перед Отчизной. Наши ребята рисовали  иллюстрации: «Наши 
защитники", " Военная техника" 

Играли в дидактические игры : 
- «Чья команда больше назовет родов войск», «Собери автомат», 
Сюжетно-ролевые: «Разведчики», 
«Моряки», «Врач и медсестра» 

Подвижные игры: 
«Море и акула», «Секретный пакет», «Самолеты», «Оденься по 

сигналу», «Салют», «Ракетодром», «Кто первый сядет на коня», 
«Разведчик и пограничник», «Чей отряд быстрей построиться», «Чей 
самолет прилетит быстрей», «Кто самый меткий». 



В течения месяца мы с ребятами разучивали песни, стихотворения, 
инсценировали песню " Буденовец". Провели игру - драматизацию 

"Три танкиста". С музыкальным руководителем разучили танец- 

попурри «Песни военных лет". Изготавливали подарки для пап, 
дедушек, военнослужащих.  Были оформлены уголки, посвящённые 
празднику, где ребята могли познакомиться с историей России и её 
защитниками Отечества. 

Большое впечатления на  ребят произвело посещение мини - музея 
"Защитники Отечества" организованный в музыкальном зале нашего 
ДОУ. Дети с интересом рассматривали экспонаты, макеты военной 
техники, современные образцы военной формы, головные уборы  
различных родов войск. Ребята не только рассматривали экспонаты, но 
и брали их в руки, примеряли  на себя головные уборы. Особый интерес 
вызвало у ребят  обмундирование солдат и  некоторые виды оружия. 
Посещение мини - музея в это живой отклик в сердцах детей. 

А в преддверии праздника 23 февраля мы провели итоговое 
мероприятие, чтобы продемонстрировать полученные знания и умения 
детей по нравственно-патриотическому воспитанию, а также показать 
эффективность использования выбранных нами форм работы. 

Выражаем большую благодарность родителям наших 
воспитанников за подготовленные костюмы и атрибуты к итоговому 
мероприятию. Огромное Вам Спасибо!!! 

  



 


