
День защитника Отечества
23 февраля наша страна отмечает

День защитника Отечества.
Нет в нашей стране семьи, в которой в этот день 
не отмечался бы мужской праздник. 
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 надёжных. 
 В преддверии праздника в нашей группе №11 
прошла тематическая неделя «Наша армия», в 
течение которой  дети знакомились с традициями 
праздника, читали книги и рассматривали 
иллюстрации по теме, отгадывали загадки о военной 
технике, о разных родах войск. На занятиях по 
художественному творчеству, полученные знания 
дети воплотили в своих рисунках «Наши папы - 
настоящие джентльмены!», в изготовлении открыток 
для своих пап, дедушек. С большим интересом 
воспитанники с помощью воспитателей оформили 
стенгазеты «Мой папа самый, самый…», «Наши 
дедушки и папы-бравые солдаты!», организовали 
мини-музей «Военная техника».
Итогом тематической недели стал музыкально-

спортивный 
праздник 
«Один день 
в армии». 

Интересно 
подобранные 
задания не 
оставили 

равнодушными ни самых стеснительных детей, ни 
самых серьезных пап. Все участники хорошо 
подготовились к состязаниям, и поэтому победила 
дружба.
Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку 
ярче, светлее и добрее!

Куприянова Г.Г., Кучумова О.В.

Вместе 
с Вами  
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"Мой папа и я - большие друзья!"
Под таким названием прошло  
совместное мероприятие

с детьми и родителями в старшей группе №12.
Его целью явилось способствование  
психологическому  сближению детей и родителей, 
закрепление знаний детей о службе в Армии; 
воспитание уважения  к защитникам нашей Родины, 
развитию положительных эмоций.
   Папы и дети в спортивной форме, с хорошим 
настроением с удовольствием участвовали в игровой 
программе, в которой предстояло  разбиться на две 
команды и стать разведчиками, танкистами, 
снайперами.
 «Танкисты» и «Десантники» проходили через минное
поле, метали снаряды, ездили на танках, доставляли 
донесение в штаб. Всем было весело и интересно. У 
детей светились глаза от счастья побывать солдатами 
рядом с папой. И конечно, обе команды старались и 
показали хороший результат.
   Затем папы с детьми мастерили из бумаги 
кораблики, украшали их по своему желанию. В этом 
им помогал  педагог дополнительного образования 
Морозова Елена Николаевна.
     В заключение  дети вручили любимым папам  
праздничные открытки ко Дню Защитника Отечества, 
сделанные своими руками.
 Мы выражаем благодарность всем папам и детям, 
участвующим в нашем праздничном мероприятии. 
Счастья вам, здоровья, и до новых встреч на семейных
праздниках!

 

Воспитатели: Баранова И.Б.   Титова Т.А.



Школа молодого бойца
Под таким названием прошло развлечение 

в старшей группе №7 
в преддверии праздника Дня Защитника Отечества.
Защитники нашего Отечества – России – это наши 
гусары, солдаты, офицеры, лётчики и моряки, которые
готовы в любую минуту встать на защиту нас с вами.  
Наши мальчики очень хотят стать похожими на них: 
сильными, мужественными и благородными.
Мероприятие прошло в форме спортивных эстафет. 
Будущие защитники проявили  себя  меткими 
стрелками (конкурс «Попади в мишень»), быстрыми 
лыжниками (эстафета «Необычная лыжня»),  скакали 
на «лошади», доставляя донесение (эстафета 
«Доставь донесение»). 

Наши мальчики – команда «Молодцы»,
соревновались  наравне со своими папами

 командой «Богатыри».
 В неравной борьбе все же победила «Дружба». 
Все участники соревнования получили медали.

Также дети читали стихи, пели песни, частушки, 
поздравляя своих пап. 
В конце праздника дети подарили подарки папам, 
сделанные своими руками. 

Мероприятие прошло весело и интересно. 
Дети получили заряд положительных эмоций и 
хорошее настроение.
Все участники праздника домой отправились в 
прекрасном настроении.

Суворова Н.В.  Румянцева Е.К.  Бурова Т.К.

Поздравляем с 23 февраля.

Средняя группа №8

В лес по загадки
Так называлось познавательное мероприятие
в детской библиотеке имени Якова Акима

по прочитанным произведениям
Николая Ивановича Сладкова.

Всю жизнь он был защитником природы, всем своим
творчеством помогал учиться ценить и любить её
красоту, видеть необыкновенное в природе 

своими глазами: 
«Природа — это увлекательнейшая книга. Только

начни читать её — и не оторвёшься,
говорил Н. Сладков.

У природы для всех найдется место: и для людей, 
и для животных, и для птиц. Но чтобы стать 
настоящим добрым другом всему живому миру, надо 
узнать очень много всего о лесах и полях, реках и 
озерах, горах и тундре, тайге и пустынях, и еще об 
очень-очень многом. Именно об этом и рассказывают 
книги Николая Сладкова, пронизанные бесконечной 
любовью к природе. Произведения Сладкова — это 
постоянный поиск ответов на самые разные вопросы, 
это Природа и Человек, которые внимательно 
приглядываются друг к другу.
Мы с детьми виртуально побывали в лесу 
(посмотрели
презентацию «Красота
леса»), прошли по
следам зверей в лесу
(задание «Чей это
след»), отгадывали
загадки про животных,
называли деревья,
которые можно увидеть
в лесу,  стали актёрами
спектакля бумажного театра по рассказу 

«Непослушные 
малыши». 
По прочитанным 
произведениям ребята
нарисовали рисунки, 
которые размещены на
выставке в библиотеке.
Подобный дар — 
рассказывать о лесных 
жителях с искренней 
любовью и теплой 
улыбкой, дан очень 
немногим.

Суворова Н.В.
Румянцева Е.К.



«Со спортом дружить – здоровыми быть»
Спорт в детском саду считается неотъемлемой частью 
дошкольного воспитания. Безусловно, растущий и 
развивающийся ребенок должен заниматься 
физическими упражнениями. Физкультурные 
мероприятия в детском саду — это всегда 
долгожданное событие для дошкольников, где можно
показать свои спортивные достижения, порадоваться 
успеху друзей по команде. В увлекательной наглядно-
практической форме они развивают интерес ребенка 
к спорту, физическим упражнениям, формируют 
мотивацию здорового образа жизни. «Со спортом 
дружить – здоровыми быть» - под  таким названием в 
подготовительной группе №14 был реализован 
проект, посвященный спорту, целью которой было 
создать условия для формирования у детей 
представлений о том, что  здоровье – главная 
ценность человеческой жизни, формирование у 
дошкольников основ здорового образа жизни.
В ходе проекта педагоги провели беседы: «Разные 
виды спорта», «Что такое спорт», «Значение спорта в 
нашей жизни. За время реализации проекта 
воспитанники вспомнили разные виды спорта и 
спортивный инвентарь (спортивные атрибуты).
 Самому любимому для детей спортивному снаряду – 
мячу, был посвящён целый день. Дети вспоминали, в 
каких видах спорта используют мяч, беседовали на 
тему «Почему нельзя играть с мячом возле дороги?».
Воспитанники не только обогащали свой запас 
знаний, умений, и навыков, но и занимались 
продуктивной деятельностью. Были представлены 
такие тематические работы, как лепка из пластилина 
на тему: ««Со спортом дружить – здоровым быть», 
выставка рисунков на тему: « «Здоровый образ 
жизни».
Закончился проект спортивным досугом «Мы мороза 
не боимся – мы зимою веселимся», который был 
проведён  на
улице.

В ходе
реализации
проекта у
дошкольников появилась устойчивая мотивация к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом.
 Они ориентированы на здоровый образ жизни, 
имеют прочные знания о средствах укрепления 
здоровья, о потребностях и возможностях организма. 

Воспитатели подготовительной группы №14:
 Свирко Е. В., Кудрявцева С. В.

В сердцах наших жить будут
вечно

Герои минувшей войны.
Нам память о них дорога

бесконечно,
И ею с тобой мы сильны…

Память

Рассказываем детям о войне
День Победы… «Это радость со слезами на глазах», -
сказал поэт. И действительно, в этот день радость и 
скорбь – рядом. Нет в России семьи, которую война 
обошла стороной. Поэтому в этот день в каждой 
семье вспоминают тех, что остался на полях 
сражений, и тех, кто после войны налаживал мирную 
жизнь. А ещё поздравляют воинов Великой 
Отечественной войны, которые живут сегодня, а их 
становится все меньше. Это они стояли до последнего,
защищая Родину. Стояли — и выстояли!

Ветераны-фронтовики,
проживающие в г. Галиче

Казимов Иван Александрович родился 11 июля 
1926 года в Галичском районе в деревне Коробовское 
Буносовского сельского совета.

В 1942 году был призван на 
фронт. Попал в пехотные 
войска 18-ой Гвардейской 
Армии. Шли от Череповца и 
далее по дорогам войны 
пешим ходом. Гнали немца и 
днём и ночью, освобождая 
наши деревни, сёла и города.
В 1943 году, когда появились 
наши "Катюши" немцы 

дрогнули и испугались мощи нового боевого орудия.
Боевой путь Ивана Александровича был прерван 
тяжёлым ранением под Берлином, но, пролежав 
несколько дней в госпитале, Иван Александрович 
снова рвался в бой и дошёл до Берлина, встретив там 
День Победы. По окончанию войны ему было 
присвоено звание младшего сержанта. 
Иван Александрович награждён двумя орденами 
Отечественной войны, отмечен медалью «За взятие 
Берлина», медалью «Георгия Жукова», имеет 
юбилейные медали.
В настоящее время Иван Александрович проживает в 
городе Галиче с младшим сыном и его семьёй.

Читаем детям
Можно прочитать книги о войне, о маленьких героях-
пионерах и комсомольцах, которые защищали нашу 
Родину. Есть много рассказов о партизанах, 
разведчиках.
Вот некоторые книги для детей:
В. Катаев «Сын полка»
Е. Ильина «Четвертая высота»
А. Фадеев «Сашко»
К. Паустовский «Стальное колечко».


