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Патриотическое воспитание дошкольников 
актуально в современном обществе, 

способствует объединению, сплочению 
нашего народа. День Защиты Отечества 

близок и понятен детям дошкольного 
возраста, потому что реализует 

достаточно простую, ясную идею, 
известную им по сказкам, – идею 

противостояния добра и зла и финальной 
победы добра. Этот праздник развивает и 

укрепляет в детях чувство 
справедливости, помогает осознать свою 

национальную принадлежность, 
особенность истории своей страны, 
призывает любить Родину и близких.



Целью проведения 
месячника явилось: 

-Формирование у детей дошкольного 
возраста патриотических отношений и 

чувств к своей семье, краю, 
культуре ,отчизне на основе 

исторических  особенностей родного 
края.

- Воспитание собственного достоинства 
как представителя своего народа, 

уважение к прошлому, настоящему, 
будущему своей страны.



Задачи:
-Формирование у дошкольников 
нравственных качеств личности.

- Формирование  гражданской позиции и 
патриотических чувств к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны, 
чувство гордости за свою малую 

Родину.
- Воспитание у дошкольников чувств 

уважения и заботы к Защитникам 
Отечества.



Открытие месячникаОткрытие месячника



 

Беседы с детьмиБеседы с детьми



Сюжетно-ролевые игрыСюжетно-ролевые игры



«Больница»«Больница»



                      «Моряки»          «Моряки»          
«Пограничник»«Пограничник»



«Снайпер»



«Пограничники»



«Военная техника»



«Беседа о Сталинградской 
битве»



«ДИ Чья команда больше назовет 
родов войск»



ОД «Самолеты»



«Авиа конструкторы»



ОД «Наша Родина Россия»ОД «Наша Родина Россия»



«ОД Воины России»



«Медали и ордена»



«Конкурс чтецов»



Эстафеты «Солдатский 
турнир»



Конкурс рисунков Конкурс рисунков 
«Я славлю армию России»«Я славлю армию России»



Просмотр мультфильмов о Просмотр мультфильмов о 
ВОВВОВ



Просмотр мультимедийных презентацийПросмотр мультимедийных презентаций

«События ВОВ на Кубани»«События ВОВ на Кубани»



ОД в рамках проекта «В сердцах на 
вечно память сохраним»



«Дорогами войны»«Дорогами войны»



«Полотно «Дорога памяти»



«Уроки мужества»«Уроки мужества»



ФотовыставкаФотовыставка
 «Я сын твой Россия» «Я сын твой Россия»



Концертная программаКонцертная программа
«Будем в армии служить и «Будем в армии служить и 

Отчизной дорожить»Отчизной дорожить»



«Конкурс рисунков 
открыток 

«Юные герои войны»





«А ну-ка мальчики, а ну-ка 
девочки»



«На зарядку становись»



Оформила презентацию
Старший воспитатель: 
Даниленко Галина 
Алексеевна 

.
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