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Отчет 

о проведении месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «От боевых наград к 

олимпийским медалям»  

 
 

                 В соответствии с приказом управления образования муниципального 

образования Ленинградский район от 18.01.2016 г. № 29-осн. «О проведении 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «За 

веру, Кубань и Отечество!» и приказом МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида № 33 от 23.01.2016 г. № 007-осн «О проведении месячника оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы под девизом «За веру, Кубань и Отечество!»,  в 

целях патриотического воспитания детей был проведен месячник оборонно-

массовой и военно-патриотической работы с 23.01.16 г. по 23.02.16 г. 

               С 23 января   педагогами групп старшего дошкольного возраста 

проводились беседы на темы: «Кто может в армии служить», «Наша армия родная 

бережет наш мирный труд», «Военные профессии», «Что такое героизм. 

Героические профессии», «Рода войск. Какие бывают военные специальности», 

«Бравые солдаты», «Я тоже буду в армии служить», «Есть такая профессия – Родину 

защищать», «Ордена и медали», «Как женщины участвовали в войне» и др.  

              В течение месячника педагоги знакомили детей с произведениями 

художественной литературы и разучивали стихотворения, пословицы, поговорки об 

армии: «Обелиски» А. Тернового, «Твои защитники», «Памятник советскому 

солдату» Л. Кассиля, «Наша Армия», «Пограничники», «Мы военные» С. Маршака, 

«Родина», «Дозор» З. Александровой, «Мужской разговор» П. Пелехов, «На 

заставе» А. Барто , «Пусть 

пулемѐты не строчат» В. Берестова,  

«Будущий мужчина» В. 

Косовицкого, «Поход» А. Гайдара и 

др. 

             В  феврале  проводились 

тематические занятия с показом 

презентаций в по следующим 

темам: «Наша армия родная», 

«Защитники Отечества», «Расскажи 

солдат, как в армии служить; 

занятия по изодеятельности: 



«Тридцать три богатыря», «Мой папа», «Моряк с сигнальными флажками».  

        На протяжении всего месячника планировалась и проводилась продуктивная 

деятельность. Дети готовили подарки папам, девочки готовили подарки-сюрпризы 

мальчикам. В  группах организована выставка рисунков о российской армии.  

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В группах организованы выставки папок-передвижек на тему «Наши 

защитники»  

 



      

 

           11 февраля работники Новоплатнировской сельской библиотеки сделали 

интересный обзор литературы на тему: «Кубани славные сыны» и 

комментированный просмотр слайд – презентации «Служить России». Ребята 

рассказывали стихи о защитниках, отгадывали загадки. 

                  

            12 февраля воспитанники 

подготовительной и логопедической 

групп посетили краеведческий  музей 

МАОУ СОШ № 11, где узнали о боевой 

славе наших земляков. Экскурсия 

оставила неизгладимые впечатления у 

дошкольников. С интересом они 

рассматривали старые фотографии 

участников ВОВ, обмундирование 

советских солдат, награды, медали, 

боеприпасы 

 



             15 февраля  состоялось совместное развлечение для детей подготовительной 

и логопедических групп и первоклассников МАОУ СОШ № 11 (казачий класс) «Мы 

– юные казачата».. И действительно, в различных конкурсах ребятня проявляла 

свою смелость и отвагу совсем не по-детски. Обе команды боролись за победу, 

доказывая свою силу и ловкость, проявляя смекалку и сообразительность. Ребята 

показали хорошие знания традиций кубанского казачества, песен, пословиц и 

поговорок. По окончании праздника все участники были награждены грамотами и 

призами.         

            

 

 

 

             

 

 

       По уже сложившейся традиции 

воспитанники выезжали с концертной 

программой к ветерану ВОВ  М.М. 

Дацко.  

 

              

 



            С 4 по 18 февраля проводились физкультурные досуги  «Бравые ребята», 

«Наши защитники», «Ловкие, умелые – воины мы смелые».  Дети с большим 

удовольствием приняли участие в соревнованиях, играх и конкурсах, на которых 

присутствовал бывший военнослужащий Руслан Игоревич Попов. Дети вместе с 

гостем вспомнили рода войск российской армии, о подготовке к армейской службе. 

 

 

 

 

            С 18 по 20 февраля проводились тематические развлечения  с детьми 

старших и подготовительных групп, посвященные Дню Защитника Отечества. 

        В празднично украшенном зале в 

эти дни было много гостей – пап и 

дедушек. Они вместе со своими  детьми с 

большим удовольствием приняли участие 

в соревнованиях, играх и конкурсах. 

        После праздника дети с 

удовольствием   поздравили гостей с 

наступающим праздником и подарили им  

приготовленные подарки.   

         Прошедший  праздник стал  очень 

ярким событием в  жизни детей. Они 



делились впечатлениями и высказывали пожелания о том, что когда вырастут, 

пойдут служить в армию. 

 

  
 

 

 

Мероприятия, проводимые в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы под девизом «За веру, Кубань и Отечество!» регулярно 

освещались на сайте детского сада. 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

           

                Февральский выпуск  газеты  для родителей  «Родничок» был посвящен 

Дню защитника Отечества  и  проведению месячника. 

 

 

 
 
 
 


