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Каждый год, в конце зимы, 23 февраля, все мы отмечаем

праздник – день защитника Отечества. Это возможность

лишний раз напомнить мальчикам о том, что такое смелость,

отвага, благородство и мужество. Защитники есть в каждой

семье: дедушки, дяди, старшие братья и, конечно же, наши

любимые папы. Мужчины по праву считаются защитниками

нашей родины, нашего Отечества. Отечество – это наша

страна, Родина. Во все времена Россия славила своих героев —

воинов, отстоявших независимость, честь и достоинство

Родины. Поэтому в рамках проекта месячника «Оборонно –

массовой и спортивной работы посвященной Дню защитника

Отечества» были подготовлены и проведены разные

мероприятия, которые позволили ребятам узнать больше о

людях защищающих нашу страну.



Проводили занятия: "Что такое армия", "Наша армия сильна",
"Мой папа самый лучший", "Папа в армии служил", на которых
дети с гордостью рассказывали о своих папах, дедушках и других
родственниках, которые служили в Армии или воевали в годы
Великой Отечественной войны и других локальных войнах.

Рассматривали иллюстрации, читали художественные
произведения.

Готовили подарки, рисовали рисунки для выставки, вместе с
детьми готовили поделки для пап.

Каждая группа выпустила стенгазету.
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И обязательно играли в военные игры.

В подготовительной к школе группе с помощью родителей был
создан мини - музей военной атрибутики. Эта выставка вызвала
интерес детей, особенно мальчиков, к себе тем, что все
экспонаты можно было потрогать. Мальчики с удовольствием
представляли себя солдатами.

И вот наступил долгожданный день, когда на праздник пришли
папы. Настроение у детей было очень торжественным. Они с
полной самоотдачей выполняли все задания, трогательно и
проникновенно прочитали стихотворения, посвященные этому
празднику, спели замечательную песню "Мы солдаты, бравые
ребята«… В заключении праздника дети ещё раз поздравили
своих пап, высказали им слова благодарности за мир на нашей
Земле и вручили подарки сделанные своими руками.
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