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История праздника 

 
23 Февраля-День защитника Отечества-праздник   
настоящих мужчин, отмечаемый ежегодно 23-го февраля. В этот день принято  
почитать мужчин занятых или когда-либо бывших занятыми в мужских профессиях, связанных 
прежде всего с риском,  доблестью и отвагой рада защиты своей родины и соотечественников: 
военных, сотрудников силовых структур, органов безопасности и т.п.  На сегодняшний день, 
сложилась традиция поздравлять с 23 февраля всех представителей сильной  половины  
человечества,  независимо  от рода деятельности или возраста, ведь так  или иначе, каждый мужчина  
является потенциальным защитники Родины и своего народа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



У этого праздника было несколько названий:  
- День Советского Армии; 
- День рождения Красной армии; 
- День рождения вооруженных сил военно-морского флота. 

  
Сейчас этот праздник называется 

Днем Защитником Отечества… 



Актуальность: В последнее время в обществе утрачиваются традиции патриотического сознание,  поэтому 

актуальность проблемы  воспитания  патриотизма у детей дошкольного возраста очевидно. Научить ребенка всегда  

любить родных  и близких людей, бережно и с любовью относиться к свой Родене, испытывать гордость за свой народ. 

Задача очень сложная, так как в современных семьях вопросы воспитания патриотизма,  гражданственности не 

считаются важным и зачастую лишь недоумение. 

 

К сожалению, мало кто знает историю праздника-23 февраля. В связи, с чем  он был установлен.  

 



 
Задачи:  
- дать представление  детям о Российской Армии, расширять знания о почетной обязанности защищать Родину; 

- формировать у детей патриотические чувства, основанные на ознакомлении с боевыми традициями нашего народа и 

памятниками боевой славы; 

- создать радостное праздничное настроение у детей; 

- воспитывать любовь и уважение к защитникам Родины.  

-  Развивать внимание, логическое мышление, мелкую моторику рук; 

 

Цель проекта: Формирование патриотических  чувств у детей  первой младшей группы. 

 



                    Интеграция образовательных    
                                     областей: 
-Здоровье(беседы: «Вырасту здоровым» 

«Зачем нужна зарядка») 

-Познание(тематические беседы, рассказы с 

обсуждением 

-Коммуникация (составление рассказов, 

рассматривание иллюстраций, мнемотаблицы, 

схемы для составления рассказов, 

моделирование ситуаций) 

-Чтение художественной литературы (былины о 

русских богатырях,  р.н.с., стихи и рассказы о защитниках Отечества). 



Участники   

деятельности:  
дети первой младшей группы, воспитатель, родители воспитанников.  
Место проведения: первая  младшая группа « Лучики» 
Вид проекта: краткосрочный, познавательный – творческий. 
Длительность проекта:  краткосрочный – 2 недели. 
Методы работы: беседы, продуктивные  виды деятельности. 
Продукты проекта: 

- аппликация « Открытка галстук для папы»;  
- Эстафета  « Будущие солдаты» 
- поздравительный стенд: « С Днем Защитника Отечества»  
Работа с родителями:  
- беседа с родителями на тему 23 февраля;  
- помочь нарисовать дома портрет героя; 



Формы работы с детьми:  
- познавательно – речевое развитие: беседа на тему « День  Защитника Отечество» 

- чтения рассказов и стихов;  

- трудовая деятельность. Наведение порядка в групповой комнате; 

- художественно  - творческая  деятельность: аппликация  « Открытка галстук»  



                                                                   1 этап  
Подготовить  Книги со  стихами и рассказами о «Дне Защитника Отечество». 
Подготовить материалы для продуктивной деятельности.  

                                                                    2 этап 
  Реализация проекта: 
- создание  проблемной  ситуации. Что  за праздник «День Защитника отечество» ? 
- проведение беседы на тему «День Защитника Отечество»; 
чтение стихов и рассказов ко дню 23 февраля;  
- оформление  поздравительного стенда «23 февраль» 
- изготовление  поздравительной открытки аппликации « Открытка галстук». 



Реализация проекта: знакомство детей с праздником  
«День Защитника Отечество» 



Реализация проекта: изготовление аппликация «Открытка галстук» 



Поздравительный стенд:  «23 Февраля» 



Заключительный этап: 
В результате проекта у детей развивается познавательный интерес и любознательность, повышается творческая 
активность, дети учатся открыто проявлять свой эмоции. 
На  протяжении этих двух недель, у всех детей сохранялось радостное праздничное настроение, что способствовало 
созданию положительного эмоционального фона в группе, а это очень важно в адаптационный период. 

 
Итоговое мероприятие проекта:  
выпуск поздравительного стенда «23 февраля» 



                                                                          


