
Проект «Защитники Отечества»  

Старшая группа № 14 

Воспитатель: Замковая О.А. 

 

Цель проекта: Формировать у детей дошкольного возраста чувство патриотизма, 

толерантности, гордости и уважения за свою Родину и Российскую армию. 

Задачи: 

1. Систематизировать, расширять и обобщать знания о Российской Армии, родах 

войск, военной техники. 

2. Развивать интерес детей к истории родного Отечества, к истории формирования 

и становления Российской армии от Древней Руси до современности. 

3. Активно привлекать семью к патриотическому и гражданскому воспитанию 

своих детей. 

Вид проекта: Информационно-творческий. Краткосрочный. 

Срок реализации проекта: 15 февраля – 26 февраля 2016г. 

Участники проекта: Дети старшей группы №14 «Фантазеры»; 

Родители воспитанников; 

Воспитатели группы. 

Актуальность: проблема нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, является одной из первостепенных для современного общества. 

Родина, Отечество… в корнях этих слов близкие, дорогие каждому образы: мать и отец, 

родные места, речь, музыка, история… 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольников – процесс сложный и длительный. 

Любовь к близким людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране играют 

огромную роль в становлении личности ребенка. Актуальность проблемы заключается в 

том, что современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях народных 

традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к товарищам по группе, 

редко сострадают чужому горю. Явно недостаточной является работа с родителями по 

проблеме нравственно-патриотического воспитания в семье. 

Задача педагогов и родителей:  

- Формировать у них такие черты характера, которые помогут стать достойным 

человеком и достойным гражданином своей страны.  

- Воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, 

городу.  

- Формировать чувство гордости за достижения страны, любовь и уважение к армии, 

гордость за мужество воинов, развивать интерес к доступным ребенку явлениям 

общественной жизни. 

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. 

Этот проект является отличной возможность воспитать чувство патриотизма, 

гордости за свой народ, за армию, Родину. Вызвать желание быть похожими на смелых и 

отважных защитников своей страны. 

Предполагаемый результат: 

1. Проявление интереса к армии, уважение к защитникам Отечества. 



2. Формирование у детей любви к Родине. 

3. Формирование высоких нравственных личностных качеств: отзывчивость, 

сопереживание, справедливость, смелость, толерантность. 

4. Закрепление некоторых представлений об истории нашей страны. 

Этапы проекта: 

1-й этап: Подготовительный: 

Обозначение актуальности и темы будущего проекта. 

Постановка цели и задач. 

Работа с методическим материалом, литературой по данной теме. 

Работа над проектом разбита на следующие темы: 

1) Богатыри земли русской. 

2) Мальчики - наши будущие защитники. 

3) Российская Армия. Военная техника. 

4) Мой папа самый лучший. 

2-й этап: Основной: 

Выявить объём знаний детей, их интересы и пожелания, определить перспективу 

(Составить план-паутинку) организации работы детей в центрах активности и на 

утренних сборах (задачи, содержание, методы, приёмы, и материал). 

Реализация проекта. 

3-й этап: Заключительный: 

Тематическое занятие «День защитников Отечества». 

Оформление мини-выставки «Парад военной техники». 

Оформление коллажа" Мой папа самый лучший". 

Деятельность по осуществлению проекта: 

1-я тема: «Богатыри земли русской». 

- Беседы: «Кто такой русский богатырь?», «Богатырское снаряжение», «Как стать 

богатырём?».  

- Рассматривание иллюстраций с изображением богатырей. 

- Чтение (слушание в записи) и обсуждения былин: «Алёша Попович и Тугарин 

Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 

- Рассматривание картины В. М. Васнецова «Богатыри».  

- Речевая игра «Скажи и объясни». 

- Чтение художественной литературы.  

Стихотворение Никиты Морозова «Богатырь» 

Силён, как вольный ветер, 

Могуч, как ураган. 

Он защищает землю 

От злобных басурман! 

Он силой доброю богат, 

Он защищает стольный град. 

Спасает бедных и детей, 

И стариков, и матерей! 

- Пословицы и поговорки о силе, мужестве и доблести. 

- Загадки о богатырях. 

2-я тема: "Мальчики - наши будущие защитники". 

- Дидактические игры: «Собери картинку», «Что лишнее и почему?» 

- Беседы: «Кто такие защитники Отечества?» 

- Выложи из палочек корабль, танк. 



- Аппликация «Танк». 

- Сюжетно-ролевые игры: «Госпиталь», «Смелые летчики». 

- Театрализованные игры: 

- Инсценировка стихотворения Натали Самоний «Защитники» 

Как же всем играть охота: 

Петя – главный над пехотой, 

Сеня – снайпер, очень меткий, 

Санитарка – это Светка. 

Таня – смелая танкистка, 

Рая с радио – радистка. 

Лёня – лётчик-вертолётчик, 

Паша – шустрый пулемётчик. 

Мы в солдат не зря играем – 

Так Отчизну защищаем! 

- Физическая культура: Подвижные игры «Меткий стрелок», «Пройди по трапу». 

- Игра - эстафета «Доставь пакет». 

- Слушание песен: «Из чего же сделаны наши мальчишки», «Буду в армии служить». 

- Строительство «Ангар для самолётов». 

- Конструирование (LEGO-конструктор) «Танк», «Самолет» 

3-я тема: "Российская Армия. Военная техника". 

- Посещение мини музея: «23 февраля – День защитника Отечества».  

- Посещение выставки детских рисунков. 

- Рассматривание иллюстраций «Военная техника», «Российская армия». 

- Дидактическая игра «Подбери картинку правильно». «Что нужно моряку, 

пограничнику, летчику» (подбери картинку). 

- Рисование «Самолеты летят сквозь облака».  

- слушание песен: «Бравые солдаты», «Буденовец». 

- Физкультминутка «Смелый солдат» 

Знают все ребята (шагают) 

Смелого солдата, 

Смелого солдата не сломить. 

Знают все ребята, (сгибание рук в локтях - "силачи"). 

Смелого солдата 

Никогда не смогут победить. 

Сюжетно-ролевая игра «Строительство: ангар для самолета» 

Парад военной техники (игрушек) 

Разучивание стихотворения (мнемотехника) И. Гамазкова «В дозоре» 

Воин российский 

В вечном дозоре 

На самолёте, 

На корабле. 

Он охраняет 

Мирное море, 

Мирное небо, 

Мир на земле. 

4-я тема: "Мой папа самый лучший". 

- Беседа с папами о службе в армии (помощь родителей). 

- Заучивание стихотворений к празднику. 



- Аппликация «Праздничные открытки для пап и дедушек!». 

- Лепка «Кружка для папы». 

- Слушание песен: «Папа может», «Мы играли в паповоз»,  

Итог 

- Тематическое занятие «День защитника Отечества». 

- Оформление мини-выставки «Парад военной техники». 

- Оформление коллажа «Мой папа самый лучший». 

- Вручение подарков мальчикам «Мальчики наши будущие защитники». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Пословицы русского народа про армию 

Как Армия сильна, так непобедима наша страна. 

Флот – Родины оплот. 
Летаем высоко, бомбим далеко. 

Моряки не любят рассуждать – они любят побеждать. 

Военная наука – не мука. 
За край родной иди бесстрашно в бой. 

 

 

Пословицы и поговорки к 23 февраля 

Родина – мать, умей за неё постоять. 
Отчизне послужим в бою за честь и свободу свою. 

Тот герой, кто за Родину горой. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 
Жить - Родине служить 

Кто за Родину горой – тот истинный герой. 

Нет земли краше, чем Родина наша. 
За правое дело сражайся смело. 

Всякому мила своя сторона. 

Смелее иди в бой – Родина стоит за тобой. 
Российский флот – Родине оплот. 

Одна у человека мать, одна и Родина.  

Береги землю любимую, как мать родимую. 
Своя земля и в горсти мила. 

При солнце тепло, при Родине добро. 

Если армия сильна, непобедима и страна. 
 

Русский солдат не знает преград. 

Оружие – сила бойца, используй его до конца. 
Один за всех, все за одного. 

Смелый боец в бою молодец. 

Красна девушка косами, а солдат орденами. 
Сам погибай, а товарища выручай. 

Тяжело в ученье, легко в бою. 

Где смелость - там и победа. 
Где дружбой дорожат, там и враги дрожат. 

Дружба и братство - дороже любого богатства. 

Закон бойца - стойкость до конца. 



Смелый побеждает, трус погибает. 
С песней дружить - и в бою не тужить. 

Дружно за мир стоять — войне не бывать. 

Друзья познаются в бою. 
В бою побывать — цену жизни узнать. 

Изучай умело военное дело. 

Головой думай, а силой борись. 
Мало победы ждать, надо победу взять. 

Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 

Кто хорошо бьется, тому и победа дается.  
Для русского солдата граница свята. 

Нашей Армии сыны - Родине верны. 

Герой никогда не умрёт, он вечно в народе живёт.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сценарий праздника, посвящённого 23 февраля, для детей 4–5 лет «Мальчики и 
папы — бравые солдаты!» 

Цель: 

воспитание чувства гордости к своим отцам, благодарности и уважения к российской армии, 
любви к родине. 

Задачи: 

- способствовать психологическому сближению детей и родителей, развивать положительные 
эмоции, чувство взаимопомощи; 

- обеспечить высокую двигательную активность детей; 

-развивать выносливость, ловкость, скоростно-силовые качества, внимание; 

-воспитывать волевые качества, уважение к российской армии. 

Оборудование: 

гимнастёрки, пилотки, 2 барабана, верхние вещи девочек, сабли игрушечные, набивные 
мешочки, две корзины, 2 руля, моталочки, игрушечные грузовики. 

Предварительная работа: разучивание песни, подготовка слайдов мальчиков и пап, 
разучивание стихов и подвижных игр. 

Ход мероприятия. 
Ведущая: Посмотрите, в нашем зале 

Гости славные сидят. 

Столько сразу пап видали 

В феврале мы год назад! 

Сколько сильных и отважных 

Сыновей Отчизны, 

Охраняли землю нашу, 

Ради мирной жизни! 

Слайд-шоу «Наши папы - бравые солдаты! » (фотографии пап в военной форме под песню 
«Служить России») 

Скажем папам мы о том, 

Что когда мы подрастем, 

В армию служить пойдем, 



Вас ни в чем не подведем! 

Слайд-шоу «Будущие защитники нашей Родины» (фотографии мальчиков в военной форме 
под песню «Бескозырка белая») 

Собрались мы сегодня вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин. 

Смелым, умным, отважным и добрым – 

Вот таким хочет видеть вас сын. 

Выходят четверо детей. 

 
1-й ребенок: 

Наши дедушки и папы 

Тоже славные солдаты. 

Подрастем и мы с тобой 

Будем в армии родной. 

2-й ребенок: 

Чтобы лучшим стать солдатом 

Быть верзилой маловато, 

Ничего, что ростом мал, 

Зато весел и удал! 

3-й ребенок: 

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

4-й ребенок: 

Значит тоже воин, 

Хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 

Ведущая: 

Встаньте, пожалуйста, те папы, которые служили в армии. Эти аплодисменты мы посвящаем 
вам! 

Аплодисменты. 



Ведущая: 

Дети, поднимите, пожалуйста, руку те, чей папа самый лучший. 

5-й ребёнок: 
Самый лучший! 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой - 

Самый лучший ПАПА мой! 

Автор: О. Чусовитина 
Ведущая: 

Мы рады видеть сильных, смелых, бодрых детей их пап, готовых принять участие в поединке 
«Мальчики и папы - бравые солдаты! » 

На защиту Родины 

В дождь и снегопад, 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат! 

Ребёнок: 

Скоро вырасту. Ребята, 

Медкомиссию пройду, 

Не теряя ни минуты, 

Сразу в армию пойду! 

Утро солдата начинается с подъёма. 

Барабан разбудит всех 



Как задорный детский смех. 

Играют два мальчика и читают стих по очереди. 

 
Стих под барабан. 

Барабан купили мне 

Громкий, яркий на ремне! 

И теперь у нас с утра: 

Та-ра, та-ра, та-ра-ра! 

Дед сказал, что я - солдат, 

Этому я очень рад. 

В бой бегу, кричу: «Ура! » 

Та-ра, та-ра, та-ра-ра! 

Если мама загрустит, 

Барабан развеселит. 

Есть волшебная игра: 

Та-ра, та-ра. Та-ра-ра! 

Я служу своей стране 

С барабаном на ремне. 

Стройся смирно, детвора! 

Та-ра, та-ра, та-ра-ра! 

В день защитников страны 

Барабанить все должны. 

Та-ра, та-ра, та-ра-ра! 

С праздником! (ударить палочками вверху) 

Физкульт-ура! 

1 конкурс «Боевая тревога» 

По два ребёнка с каждой группы одевают на скорость гимнастёрки и пилотки. 

 
Ведущая: Бойцы, равняйсь, смирно! В обход по залу шагом марш! (дети маршируют в 

колонне под музыку) 

 

А теперь пусть наши папы покажут свою сноровку. 

2 конкурс «Папины дочки» 



Папы одевают на скорость свою дочь. Все вещи вывернуты на изнанку. 

 
Ведущая: 

С этим заданием вы справились ловко, 

Есть у вас сила, есть и сноровка. 

В следующем задании 

Проверим быстроту и внимание. 

Аттракцион для тех пап, у которых не дочь, а сын «Отдай честь» 

Для этого необходимо одну руку поднести к виску, а другую вытянуть вперед и поднять 
большой палец, затем руки поменять. Выполнять это необходимо под музыку. 

 
Ведущая: 

А теперь прислушайтесь: 

Слышен звук копыт, 

Это смелый всадник 

На коне летит. 

3 конкурс для мальчиков «Всадник с саблей! » 

На полу в центре лежат сабли. Дети вокруг них движутся под музыку прямым галопом, 
изображая всадников. По окончании музыки, «всадник» быстро берёт саблю и поднимает её 
вверх. Тот, кому не хватило, выходит из игры. 

Ребёнок: 

Наши кони быстры, 

Наши кони чисты, 

Наши сабли остры. 

Мы – кавалеристы. 

 
Ведущая: 

Меткий глаз — залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

4 конкурс «Всадники-стрелки» 

Папа везет ребенка на спине до ориентира, ребенок берет мешочек и бросает в корзину, папа 
возвращается так же с ребенком на спине. 



 
Ведущая: 

В армии не только проводят учения, ещё и песни строевые поют, а мальчишки следом 
радостно бегут. 

Песня «Бравые солдаты» 
музыка Филипенко 
Ведущая: 

А сейчас на учения выходят военные водители. 

5 конкурс «Перевези боеприпасы» 

Дети с мешочком на голове и с рулём в руках бегут «змейкой», возвращаются и передают руль 
следующему участнику. 

 
Ведущая: 

А сейчас водители посоревнуются в своей умелости управлять автомобилем. 

6 конкурс «Опытный водитель» 

У каждого папы машина на длинной верёвке. По сигналу они сматывают её, приближая 
автомобиль к себе. 

 
Ведущая: 

За хорошую службу отпускают солдат в увольнение. А там их ждут, не дождутся девочки. 

Музыкально-подвижная игра «Успей вернуться из увольнения» 

Девочки встают в круг, взявшись за руки, и водят под музыку хоровод. Потом поднимают их 
вверх. В это время под музыку марша в колонне мальчики пересекают круг. Музыка 
останавливается. Те, кто остался в кругу, не успели вернуться с увольнения, проиграли и 
выходят. Игра продолжается. 

 
Ведущая: 

Успешными были учения, 

Примите наши поздравления. 

И теперь нам всем пора 

Крикнуть армии: «Ура! » 

Спасибо нашим папам за поддержку и воинский пример для своих сыновей. 

1-й ребёнок: 

Если б мой папа был капитаном 

Плавал бы он по морям – океанам! 

Я бы без папы скучал! 



2-й ребёнок: 

Если б мой папа был альпинистом 

Если б мой папа был машинистом 

Если б в ракете космической мчал 

Я бы тогда бы без папы скучал… 

3-й ребёнок: 

Но папы наши здесь 

И утром спешат на работу 

А мы вечерами их дома встречаем 

И всё же (все вместе) скучаем, скучаем, скучаем! 

Дети подходят, обнимают своих пап, дарят самодельные подарки. 
Звучит песня «Папочка любимый» 
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