
  

 
 

Выпуск № 2 (2018 - 2019)  
Пап и дедушек детсад 

В этот день поздравить рад! 
Чтим, гордимся и желаем 
Неба мирного над нами! 

 
 
Поздравляем участников                                  
городской спортивной игры                                 
"В поисках военной тайны»                                    
-  команду "Верные друзья" 
подготовительной группы № 2, 
педагогов Овчинникову Г.А., Илясову 
Ю.А. и родителей воспитанников! 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем участников  
спортивно-патриотического 
мероприятия   
между образовательными 
учреждениями  
микрорайона Ленинский 
в рамках Городского 
семейного фестиваля,  
организованного в форме                                                                                                      
Квест-игры  «В поисках 
знамени» 

 



Соревнование -  праздник спорта и здоровья 

«…Физическое воспитание - это то, что обеспечивает здоровье и доставляет радость»                                           
Крэттен 

 
Великая ценность каждого человека – здоровье. Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – 
это желание родителей и одна из ведущих задач, стоящих перед образовательным учреждением. 
Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это занятия физкультурой и спортом.  

И чтобы соединить воедино спорт и праздник мы решили провести спортивно-
развлекательное мероприятие. Сначала мы провели обширную работу с детьми: познакомили с 
родами войск и видами военной техники, прочитали и выучили стихи на военную тематику, 
научились маршировать и петь военные песни. 

19 февраля состоялись соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества, в которых 
принимали участие ребята старшей группы и наша подготовительная группа. Ребята нашей группы 
подготовили сценку и песню, которую представили старшей группе. 

В зале царила радость! А счастливые от восторга глаза детей – лучшая награда всем 
организаторам праздника Овчинниковой Г. А. и Зеваковой Е. В. 

Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья и молодости! 
Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически сильным. Необходимо при 
этом обладать достаточной целеустремленностью, силой воли, быть организованным и собранным, 
ловким и находчивым. Скорость, быстрота, гибкость были их незаменимыми спутниками. По 
итогам соревнований победила ДРУЖБА! 
 

   Спортивные соревнования – это всегда праздник, а 
любой праздник должен выглядеть запоминающимся и 
увлекательным. Такие массовые, зрелищные мероприятия 
погружают в мир добра и красоты. Наш спортивный праздник 
удался! 

23 февраля – это замечательный праздник настоящих 
мужчин – и это не только те, кто служил. Настоящий мужчина – 
это тот, кто выполняет свои обещания, защищает и помогает тем, 
кто слабее. Не важно в каком возрасте мужчина, главное, что он – 
МУЖЧИНА! 

От всего нашего коллектива поздравляем всех настоящих 
мужчин с этим замечательным праздником. Хотелось бы 
пожелать здоровья и счастья. Будьте нужными и любимыми, 
сильными и смелыми! 

 

Благополучия во всем! 
Быть в настроении боевом! 

Вперед идти, все успевать, побед немало одержать! 
Пусть будет счастья жизнь полна, успешны планы и дела! 

B yдачу верить и в себя! 
С Днем 23 февраля!!! 

 

Шевякова А.А.  
воспитатель подготовительной  группы № 1 

 



 Будем в армии служить и Отчизной дорожить! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Только тот народ, 
 что чтит своих героев, 

 может считаться великим» 
Маршал К.К.Рокоссовский. 

 
      23 февраля, наша страна отмечает День 
защитника Отечества, День Рождения Российской 
армии. Нет в нашей стране семьи, в которой  в этот 
день не отмечался бы мужской праздник. И нет 
такого дошкольного учреждения, где не 
проводились бы  мероприятия в честь этого красного 
дня календаря. 
     Праздник 23 февраля в детском саду – хороший 
повод для воспитания у дошкольников чувства 
патриотизма, сопричастности к лучшим традициям 
своей Родины. Это праздник настоящих мужчин — 
смелых и отважных, ловких и надёжных, а также 
праздник мальчиков, которые вырастут и станут 
защитниками Отечества.  
     И, как всегда, настоящий праздник начинается с 
подготовки. С детьми проводились беседы, занятия, 
игры. Они участвовали в «Зарничке» и в «Поисках 
военной тайны». Вместе с детьми мы оформляли 
группу фотопортретами наших пап, рисовали, 
делали поздравление и подарки папам. 
В красиво оформленном музыкальном зале весело и 
интересно прошел и сам праздник. Дети 
рассказывали стихи, танцевали, пели и вместе с 
папами и дедушками осваивали в играх военные 
профессии. Такие мероприятия, проведённые с 
детьми, закладывают в их душах зёрнышки 
патриотизма, чувства долга перед Родиной. 
 

Леонтьева Г.В., Илясова Ю.А.,  
воспитатели подготовительной группы № 2 

 



День защитника Отечества   
          23февраля – большой праздник , 
День защитника Отечества.  
         В этот день  мы поздравляем всех , 
кто уже выполнил свой воинский долг и 
кому это ещё предстоит сделать. В 
преддверии этого праздника мы с ребятами  
учили песни, стихи о Российской армии, 
организовали выставку военной  техники. 
И хотя техника игрушечная, но совсем как 
настоящая и очень интересная. На 
выставке были представлены и ракетные 
установки, и бронетранспортер, и танки, 
военные катера, вертолет, самолет и даже 
парашют десантника.  А ещё – настоящие 
солдатские пилотки, погоны и знаки. Об  
этом  прослушали рассказ и  внимательно 
рассмотрели. Всем коллективом   сделали 
макет "Пограничная застава" и  выполнили 
рисунки на эту тему. 
           Кроме этого,  у нас прошли веселые 
соревнования  с ребятами другой группы, 
где,  конечно же,  победила дружба! 
  

          По вечерам м читали книгу Анатолия 
Маркуши «Я – солдат, и ты – солдат», и 
узнали много интересного о жизни и службе 
солдат, об испытаниях, которые они проходят.  
Для  наших мальчишек мы тоже приготовили 
испытание: "кто больше  раз отожмется", 
"простоит на одной ноге", "выполнит 
правильно поворот направо - налево" и др.  
        И, конечно же, поздравили их с 
праздником – ведь они наши будущие 
солдаты.  Девочки подарили мальчикам 
самолетики, которые сделали сами. 
       Не забыли мы и о наших главных 
защитниках – папах. Смастерили им открытки, 
на которые прикрепили свои ладошки, а на 
них  - «золотую» звезду героя».  
       Так мы выразили благодарность всем 
мужчинам за нашу возможность жить сегодня 
под мирным небом. 

Тебенева Г.В., 
воспитатель старшей группы № 2 



Воспитываем  любовь к Родине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Академик Д.С.Лихачёв говорил, что 
«…воспитание любви к родному краю, к родной 
культуре, к родному городу, к родной речи – задача 
первостепенной важности, и нет необходимости это 
доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она 
начинается с малого – с любви к своей семье, к своему 
дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному 
переходит в любовь к своему государству, к его 
истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему 
человечеству». 
           Одним из приоритетных направлений в работе с 
детьми дошкольного возраста является патриотическое 
воспитание,  Цель: воспитание у дошкольников чувства 
патриотизма; знакомство их с воинскими 
специальностями, родами войск; формирование у детей 
чувств товарищества и дружбы, коллективизма, воли, 
смелости, находчивости, выносливости. 
            В нашем ДОУ стало доброй традицией ежегодно 
проводить спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества с участием пап воспитанников.  
Главное – создать у ребенка радостное настроение, 
вызвать эмоциональный подъем и сформировать 
праздничную культуру (традиции праздников, их 
организация). Подготовка к празднику вызывает у 
детей интерес, на основе которого и формируются их 
нравственные качества.          
19 февраля в нашей группе прошел праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества. Поздравляли 
в этот день не только мужчин (пап, дедушек), но и 
наших мальчиков, ведь каждый из них надёжная опора 
своей семьи в будущем. Девочки с выражением читали 
стихотворения о силе и мужестве защитников Родины. 
Ребята артистически исполнили для пап сценку 
«Военные будни». 
Папы тоже не сидели на месте: принимали активное 
участие в эстафетах.  В зале царили смех, шум и 
веселье! Соревнования стали настоящим праздником 
спорта, здоровья и молодости! 
Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть 
просто физически сильным. Необходимо при этом 
обладать достаточной целеустремленностью, силой 
воли, быть организованным и собранным, ловким и 
находчивым.  
В подарок дорогим и родным своим папам, дедушкам 
дети вручили поздравительные открытки, 
изготовленные своими руками. 
Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку 
ярче, светлее и добрее! 

Бокова В.Л. воспитатель старшей группы № 1 
 



Это интересно и увлекательно 
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      Праздник 23 февраля – хороший повод 
для воспитания у дошкольников чувства 
патриотизма, сопричастности к лучшим 
традициям своей Родины, формирования у 
детей гордости за славных защитников 
Отечества. Это праздник всех людей, которые 
стоят на страже нашей Родины. Это праздник 
настоящих мужчин - смелых и отважных, 
ловких и надёжных, а также праздник 
мальчиков, которые вырастут и станут 
защитниками Отечества, а пока мы знакомим 
детей и рассказываем, что такое армия, 
почему 23 февраля -  День Защитника 
Отечества. Мероприятия, проведённые с 
детьми, закладывают в их душах зёрнышки 
патриотизма, чувства долга перед Родиной. 

      Каждый год в нашем садике проходит 
тематическая неделя к празднику "День 
Защитника Отечества". В течение недели мы 
читали книги, разучивали стихи, рассматривали 
иллюстрации по теме, просматривали 
презентации, ролики об армии, отгадывали 
загадки о военной технике, рисовали, 
изготавливали аппликации  по теме, играли в 
сюжетно – ролевые игры.  Было изготовлено 
много дидактических игр, в которые дети с 
удовольствием играли. Много беседовали с 
детьми об армии, о разных родах войск, с 
удовольствием дети рассказывали о том, где и 
кем служили их папы. А ещё в группе была 
организована выставка книг  и «Выставка 
военной техники». 

 С большим интересом дети с помощью 
воспитателей изготовили  подарки для любимых 
пап и дедушек,  сделали коллективное 
поздравление – пожелание для наших любимых 
пап. 
     Итогом тематической недели в этом  году стал 
спортивный праздник, который мы решили 
провести на свежем воздухе.  И дети, и взрослые 
с удовольствием поиграли в разные игры: 
«Перевези раненых», «Попади в цель», 
«Проползи под колючей проволокой»,  
перетягивали канат и т.п..  
После соревнования дети прочитали стихи и  
поздравили пап и дедушек. А ещё девочки 
поздравили наших «будущих защитников» и 
подарили им подарки.  

В заключение праздника все дружно искали 
сладкий приз. И набегавшись, наигравшись и 
проголодавшись - с удовольствием  пили  
вкусный чай. 

Праздник удался! Папы, дедушки,  мамы,  
бабушки и дети,  присутствовавшие на празднике, 
получили массу положительных эмоций. 
 

Давидчук О.В., Еланцева О.Н. 
воспитатели средней группы № 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      23 февраля  - День Защитника Отечества. В разновозрастной 
группе №3 в честь праздника состоялось военно – спортивное 
развлечение. Папы все как один вместе со своими детьми показали 
свою силу,  ловкость, меткость и смекалку.  
         В дошкольном возрасте дети мечтают о сильном отце, отце – 
защитнике, который примет все нужные решения, всегда поможет в 
трудную минуту, об отце добром, а главное – справедливом. 
        Дети подготовили поздравительные стихи и подарки для пап, а 
девочки – для мальчиков, будущих защитников. 
         Весело, интересно и дружно прошло развлечение «Вместе с 
папами». 

Шунайлова Л.А., Харина Л.А.,  
воспитатели разновозрастной группе №3 

             Патриотическое воспитание - процесс 
взаимодействия воспитателей и воспитанников, 
направленный на развитие патриотических чувств, 
формирование патриотических убеждений и устойчивых 
норм патриотического поведения.  
          Целью патриотического воспитания является 
воспитание убежденного патриота, любящего свою Родину, 
преданного Отечеству, готового служить ему своим трудом 
и защищать его интересы. Очень важно приобщать ребенка 
к уважительному отношению своего отечества еще с 
детского сада.   Особенности патриотического воспитания у 
детей среднего возраста сводятся к тому, чтобы знакомить 
их с армией родной страны.  
        В преддверии Дня Защитника Отечества мы с детьми 
нашей группы проводили беседы на темы: «Кто такой 
защитник?», «Армия, ее войска», «Как стать защитником 
своей страны», «Как мой папа служил в армии». Совместно 
с детьми и их родителями была организована выставка 
«Армия России», на которой представлены модели военной 
техники, солдаты.  
        Детям были представлены презентации, видеоролики, 
сюжетные картинки. Продуктами детской деятельности 
стали рисунки, аппликации. 

Безукладникова О.В. 
воспитатель  средней №2 



Поздравляют малыши  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Патриотизм - любовь к Родине, преданность, ответственность и гордость за нее, 
желание трудиться на ее благо, беречь и умножать богатства - начинает 
формироваться уже в дошкольном возрасте.  

Невозможно воспитать чувство собственного достоинства, уверенность в себе, а 
следовательно, полноценную личность, без уважения к истории и культуре своего 
Отечества, к его государственной символике. Нельзя быть патриотом, не чувствуя 
личной связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и 
деды.  

Нет сомнения в том, что уже в детском саду,  в результате целенаправленной 
воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы 
гражданственности и патриотизма.  

Культура Родины, традиции народа - должны стать неотъемлемой частью души 
ребенка, началом, формирующим  личность. Суть патриотического воспитания в том, 
чтобы взрастить в детской душе любовь к родной природе, к родному дому и семье, к 
истории и культуре страны.  

Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в 
самом юном возрасте – это и есть естественный, и верный способ патриотического 
воспитания чувства любви к Отечеству.  

Отдельным блоком данной работы в нашей группе, стало проведение цикла 
мероприятий, посвящённые февральскому тематическому  месячнику «День 
защитника Отечества». 

В него входили беседы, рассматривание иллюстраций на тему:  «Наша Армия»,  
«Наши мальчики – будущие солдаты Российской армии», «Военные профессии 
(пограничник, лётчик, моряк)».  

Детское творчество позволило детям изобразить, слепить, сконструировать 
военную технику.  

 Подарком для наших пап стал сконструированный самолет из бросового 
материала. Нашим детям осталось только разукрасить сюрприз, а после сказать самые 
трогательные слова, которые вошли в  видеопоздравление «Нашим папам 
посвящается». 

Яровая А.Н.,  
воспитатель 2 младшей  группы № 2 

 



          Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все 
мы отмечаем праздник – День защитника 
Отечества.  
        Это праздник всех людей, которые стоят на 
страже нашей Родины. Это праздник настоящих 
мужчин — смелых и отважных, ловких и 
надёжных, а также праздник мальчиков, которые 
вырастут и станут защитниками Отечества.         

            В нашем детском саду и в нашем группе 
проходит тематическая неделя к празднику "День 
Защитника Отечества".  В течение недели 

проводятся различные мероприятия: чтение 
художественной литературы, беседы, 
рассматривание иллюстраций по теме, 
отгадывание загадок о военной технике, 
рисование, лепка по теме.  

       С  удовольствием наша малыши 
изготавливали подарки для своих пап и 
дедушек.  

       А так же в нашей группе прошел 
спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества – «Мы ловкие и 
смелые».  Наши мальчики разделились на 
две команды и соревновались в ловкости, 
быстроте и силе.  Конечно же,  победила 
мужская дружба. А девочки с 
удовольствием и азартом болели и 
поддерживали наших будущих 
защитников.    В конце  соревнований 
мальчикам вручили подарки, которым они 
были очень рады.  

     Праздник состоялся и подарил нам 
всем хорошее настроение, радость и 
улыбки. 

 
Дерябкина Н.Н., Ярославцева М.Л., 

воспитатели 2 младшей группы № 1  



Памятные даты военной истории России 
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В этом году наши старшие дошкольники как и 
все дошколята Свердловской области в 
течение года участвуют в реализации проекта  
"Памятные даты военной истории" в рамках 
государственной программы "Патриотическое 
воспитание граждан 2016-2020 г.г.", 
направленной на формирование чувства 
уважения к прошлому нашей страны, её 
памятным страницам.  
В течение года дети получают первые знания 
об истории. Они уже много узнали о славных 
страницах военной истории России, о 
трагических событиях в Великой 
Отечественной войне.  


