
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 212 «Солнышко» общеразвивающего вида  

Фоторепортаж с мероприятия посвящѐнного  

«Дню защитника Отечества»  

для средних, старших и подготовительных групп 

Разработал музыкальный руководитель  

Свидинская Татьяна Викторовна 



Цель: Расширить представления детей о защитниках Отечества, привить желание 

вырасти похожими на смелых и умелых солдат. 

Дети принимали участие в спортивных соревнованиях, пели  играли, танцевали и 

читали  стихи. 

20-21 февраля в нашем детском саду было проведено мероприятие ко «Дню Защитников 

Отечества» которое позволило ребятам узнать больше о людях защищающих нашу страну. 

Защитники есть в каждой семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши 

любимые папы. 

Задачи: 

- Формировать чувство уважения к Российской Армии; 

- Уточнить представления детей о родах войск; расширять и активизировать словарный запас; 

- Закрепить представления детей об особенностях военной службы (солдаты тренируются, чтобы  

быть сильными, умелыми;  

- Учиться метко стрелять, преодолевать препятствия, стимулировать двигательную активность; 

- Воспитывать в детях желание быть похожими на солдат и офицеров, желание служить в  

Российской Армии. 

 



Здравствуй праздник, 

Здравствуй праздник, 

Праздник мальчиков и пап. 

Всех военных поздравляет 

Наш весѐлый детский сад! 

 









Перестроение с флажками 







Баба яга показывает иллюстрации 

боевой техники 



Игра «Лѐтчики» 



Чтобы сильными расти. 

Чтобы в армию пойти, 

Объясняем по порядку 

Начинаем день с зарядки! 

 





Игра «Морские обитатели» 



Эстафета «Самый меткий» 









Дорогим мальчишкам нашим 

От души сегодня скажем: 

Хоть задиры вы подчас, 

Всѐ равно мы любим вас! 

 

Очень просим не сердиться 

И волчками не крутиться, 

А играть в машины, пушки, 

Не разбрасывать игрушки! 

 

Вам здоровья мы желаем, 

Чтоб росли большими 

И защитниками были! 

 



Эстафета «Доставь пакет с донесением» 

 





Наш капитан, прищурив глаз 

Глядит в свою трубу, 

И если даст он нам приказ 

Откроем мы пальбу! 

 

Мы наши воды сторожим 

И не дадим врагам 

Подкрасться в сумерках к родным 

Российским берегам! 

 

Моряки народ весѐлый! 

Хорошо живут! 

И в свободные минуты 

Пляшут и поют! 

 



Поздравляем Лешего Лѐшу со 

вступлением в ряды нашей 

доблестной армии. «УРА!» 

 

 






