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Актуальность: 
  В настоящее время современный    ребёнок    становится 

участником любого  проекта, реализуемого с помощью 
взрослого. 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. День Защитника Отечества уже не 
ассоциируется с вооруженными силами. Этот праздник 
постепенно превратился в гендерный, равносильный 
международному женскому дню. Работая над этим 
проектом, я столкнулись с проблемой, что дети (в моём 
случае, раннего возраста) практически ничего не знают о 
Российской Армии, о людях военных профессий, о воинах - 
героях, которые отдали жизнь за мирное небо над нашей 
головой, и какое ко всему этому имеют отношение их папы 
и дедушки. Таким образом, через реализацию данного 
проекта поставила своей целью воспитывать в детях 
чувство гордости за свой народ, за Армию, за свою Родину, 
вызвать желание быть похожими на смелых и отважных 
защитников своей страны. Вследствие этого была выбрана 
данная тема проекта. 

 



Цель проекта: 
 Продолжать знакомить детей раннего возраста с первоначальными знаниями об 

истории возникновения праздника Дня защитника Отечества: о Российской 
Армии, о людях военных профессий, о военной технике; объяснить, почему в этот 
день принято поздравлять пап и дедушек. 

Задачи: 
Образовательные:   
Продолжать знакомить детей с понятиями: государственный праздник «День защитника 
Отечества», «Родина», «Российская Армия», «государственный флаг», «виды войск», 
«военные профессии» через просмотр иллюстраций, картинок, чтение художественной 
литературы, прослушивание и просмотр песенок и мультфильмов, участия в различных 
играх. 
Развивающие: 
Развивать познавательно-исследовательскую, физкультурно-оздоровительную 
деятельности детей, любознательность, творческие способности, память, воображение 
через создание необходимых условий развивающей среды и доброжелательную 
атмосферу. 
Воспитательные: 
Способствовать становлению эмоционального контакта с каждым ребенком. 
Воспитывать чувства патриотизма, любви к своей Родине. 
Воспитывать чувства любви и уважения к папе, дедушке. 
Воспитывать уважение у детей к их родителям, а также к традициям  
и обычаям своего народа. 

 
 



 
 

Участники проекта: 
Дети первой младшей группы «Карапузики», 
воспитатели, родители. 

Вид проекта:  

Познавательно – творческий. 

Сроки реализации проекта:  

Краткосрочный 2 недели.  



Подготовительный этап: 

 Подбор иллюстративного материала по теме, дидактических игр, 
материалов и оборудования для проведения игр. 
 Подбор художественной литературы для чтения, стихов по теме, 
аудиозаписей, видеоматериалов. 
 Оформление уголка «Для, Вас родители». 

Основной этап: 
Проведение с детьми бесед о празднике, почему в этот праздник принято 
поздравлять дедушек и пап, о людях военной профессии, о военной технике. 
Просмотр мультфильма «Папин праздник». 
Прослушивание песенок  
Рассматривание иллюстраций, картинок по теме. 
Физкультминутка «Стойкий солдатик». 
Пальчиковая гимнастика «Наша армия». 
Изготовления подарка «Для наших защитников» 
Лепка «Самолёт построим сами» 
Изготовление стенгазеты «Защитники группы». 

 
 
 
 



Заключительный этап: 

 Подведение итогов проекта. Фотоотчет. 

 

Оформление стенгазеты в родительском 
уголке. 

 

Вручение подарка «Для наших  

защитников». 

 



Просмотр мультфильма 



Рассматривание иллюстраций,  
картинок. 



Физкультминутка  
«Стойкий солдатик». 

 

 
На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 
Ногу левую – к груди, 
Да смотри – не упади. 

А теперь постой на левой,  
Если ты солдатик смелый. 

 



Пальчиковая гимнастика 
 «Наша армия». 

 
Аты – баты, аты – баты! 

На парад идут солдаты! 
Вот идут танкисты, 
Потом артиллеристы, 

А потом пехота –  
Рота за ротой! 

(Поочередно «шагают» 
 указательным  

и средним пальцами  
правой и левой руки) 

 



Изготовление подарка  
«Для наших защитников» 



Лепка «Самолёт» 



Изготовление папки- передвижки 
«Защитники группы». 

 Праздник сегодня у наших ребят, 
У наших Защитников и наших Солдат, 

У дедушек, пап, у дядей, братишек, 
У наших Героев, у наших мальчишек! 

 



Спасибо за 
внимание! 


