
О проведении музыкально-спортивных мероприятиях, посвященных  

23 февраля  в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад №137» 

 

     23 февраля, наша страна отмечает День защитника Отечества. Нет в нашей 

стране семьи, в которой  в этот день не отмечался бы мужской праздник. И 

нет такого дошкольного учреждения, где не проводились бы торжественные 

мероприятия в честь этого красного дня календаря. 

     Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям 

своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников 

Отечества. Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей 

Родины. Это праздник настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и 

надѐжных, а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут 

защитниками Отечества. Это так же день памяти всех тех, кто не щадил себя 

ради Отечества, кто до конца оставался верен воинскому долгу. Во все 

времена Россия славила своих героев — воинов, отстоявших независимость, 

честь и достоинство Родины.  

 

     В  преддверии  праздника   с 17.02.2020 г. по 21.02.2020 г. в  МБДОУ  МО 

г. Краснодар  «Детский  сад №137» прошла  тематическая неделя «Наша 

Армия»,  в течение которой дети знакомились с традициями  праздника, 

беседовали о том, кто такие защитники Отечества, разучивали стихи и песни 

об армии и солдатах, рассматривали книги и иллюстрации по теме, играли в 

игры, отгадывали загадки о военной технике, о разных родах войск. На 

занятиях по художественному творчеству, полученные знания дети 

воплотили в своих рисунках, аппликациях, ну и конечно в изготовлении 

подарков для своих пап, дедушек и старших братьев. 

 С большим интересом воспитанники старшего дошкольного возраста  с 

помощью воспитателей оформляли стенгазеты к празднику. 

     Итогом тематической недели стали  музыкально-спортивные праздники в 

старших и подготовительных группах, где дети участвовали в конкурсах, 

эстафетах, демонстрируя сообразительность, ловкость и сноровку. 

Организаторы  мероприятий:  музыкальный руководитель  Бендебера Е.В, 

воспитатели: Панасевич О.А., Миракян Г.Ю., Бурда С.А. 

     Радость, веселье, торжество разделили с детьми и гости праздника — 

родители воспитанников. 

     На празднике дети пели патриотические песни, отгадывали загадки, 

читали стихи, танцевали. Интересно и весело прошли эстафеты: «Меткий 

стрелок», «Минное поле», «Всадники», «Переправа», «Перетягивание 

каната», «Соберись в поход». 

      

 

 

 



     Участники эстафет показали всю свою ловкость, силу и смекалку. 

Интересно подобранные задания не оставили равнодушными ни самых 

стеснительных детей, ни самых серьезных пап. Участники праздника хорошо 

подготовились к состязаниям и поэтому, победила дружба. Все получили 

эмоциональный заряд, а мальчишки - желание служить в рядах российской 

армии, были награждены памятными медалями. 

     А в подарок дорогим своим дедушкам и папам дети торжественно 

вручили подарки, изготовленные своими руками. 

     У детей есть представления о защитниках нашего Отечества – это наши 

солдаты, офицеры, лѐтчики и моряки, которые готовы в любую 

минуту встать на защиту родины. Наши мальчики очень хотят стать 

похожими на своих пап и старших братьев: сильными, мужественными и 

благородными. 

     В подготовительной группе компенсирующей направленности  была 

организована встреча с подполковником в отставке Головиным Дмитрием  

Юрьевичем. Организатор мероприятия воспитатель Дзиба М.В., 

музыкальный руководитель Бендебера Е.В. На груди Дмитрия Юрьевича 

блестело множество медалей и орденов, которые были получены  за заслуги 

перед Отечеством, за мужество и смелость в боевых действиях в Чечне и 

Дагестане. Дети внимательно рассмотрели награды героя, узнали интересные 

эпизоды из армейской жизни, что является стимулом и примером  в  

патриотическом воспитании  юного поколения.  Для гостя ребятишки 

подготовили стихи, песни, танцы. Поиграли в веселые эстафеты. 

 



 

 

 



 


