
Утвержден  
приказом заведующего  
детским садом № 82  
от 28.01.2022 г. № 15 

 
 

План проведения мероприятий, 
посвященный месячнику защитника Отечества  

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
«Детский сад № 82 комбинированного вида»  

 
№ 
п/п 

Тематика мероприятий Дата Ответственные 

  
1. 

Онлайн «Встреча с интересными людьми» с 
приглашением пап, дедушек, служивших в армии. 

В течение 
месяца 

 Педагоги    групп 
старшего возраста  

  
2. 

Оформление стендовой информации на тему 
«Защитники Отечества» в родительских уголках групп.  
Фотоколлаж «Мой папа, самый лучший» 

14 февраля Педагоги групп 

  
3. 

Проектная деятельность в группах старшего 
дошкольного возраста по темам: «Защитники Отечества» 
(подготовка рассказов  и фото презентации  о членах 
семьи, служивших в Армии). 

В течение 
месяца  

Педагоги    групп 
старшего возраста 

  
4. 

Драматизация (отрывок из поэмы А. Твардовского) 
«В.Теркин. 
Сюжетно-ролевые: «Пограничники», «Танкисты», 
«Летчики», «Военный парад», «Мы моряки». 

В течение 
месяца 

 Педагоги    групп 
среднего и старшего 
 возраста  

  
5. 

Чтение художественной литературы: 
• Вечер загадок о профессиях военных. 
• Разучивание стихов и песен об армии и военных. 
• Чтение глав из книги Алексеева «Сто рассказов о 
войне» 
•  Чтение рассказа Ю. Коваля «На границе». 
• Чтение рассказа Я. Длуголенцкого «Что могут 
солдаты». 

В течение 
месяца 

 Педагоги    групп  

  
6. 

 
Проведение тематических занятий познавательного 
цикла на тему «Защитники Отечества» 

В течение 
месяца 

Педагоги групп 

  
7. 

Создание презентаций «Познавательная  лента  
«От клинка до могучих ракет» 

до 20 февраля Педагоги    групп 
старшего возраста 

 8. Конкурс чтецов «Мой папа самый лучший», участие в 
городском конкурсе 

14 – 18 февраля Учителя – 
логопеды, 
воспитатели 

 9. Выставка: 
- рисунков «Защитники Родины»; 

- военной техники «Помощники в армии и на войне». 

17 февраля Педагоги    групп 
старшего возраста  

 10. Виртуальная экскурсия в консерваторию, 
слушание музыки:  

• «Солдаты маршируют» И.Асеева 
• «Военный марш» Р.Шуберт 

 
Разучивание песни: 

Февраль Музыкальный 
руководитель   



• «Мы солдаты» Ю.Слонова 
• «Будем в армии служить» Ю.Чичкова 
•  

  
11. 

Музыкально - спортивный праздник «Служить России» 
Военно–спортивные  игры и эстафеты: 

•  «Секретное донесение»; 
• «Разведчики»; 
•  «Полоса препятствий»; 
•  «Самый ловкий»; 
• «Разведка боем»; 
• «Подводники». 

17 февраля Музыкальный 
руководитель 
воспитатели групп 

 12. Военно – спортивная игра «Курс молодого бойца» (в 
рамках совместных мероприятий с Лицеем № 10, 
Детскими садами № 82, 84, 2, 25, 33, 6) 

18 февраля  Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели  

 13. Акция «Поздравляем пап!»: 
презентация «Любимому папе» (рисунки - портреты пап, 
дедушек с рассказом и поздравительными пожеланиями, 
поздравительные открытки) 

 
21 февраля 

Воспитатели групп 

 15. Тематическое развлечение «Папа лучший в мире друг!»  22 февраля Воспитатели групп  

 16. Выпуск газеты «День защитника Отечества» (по родам 
войск) 

до14 февраля Воспитатели 
старших групп  

17. Участие в городской спортивной игре  
«Молодая гвардия» 
(организатор ЦДО, г.Каменск-Уральский) 

Февраль Воспитатели 
подготовительной 
группы 

18. Фестиваль военной песни «Мы защитники России» 24 февраля Музыкальный 
руководитель 

19. Музыкальная викторина «Турнир военный музыкантов» 25 февраля Музыкальный 
руководитель  

20. Фотовыставка «Служу России» 21.02.2022г.- 
24.02.2022г. 

Дворец культуры 
«Металлург»  
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