
«23 февраля — праздник очень важный, 
поздравляю я тебя, папа мой отважный!» 

На листке календаря 
Двадцать третье февраля. 

Папу, дедушку и брата 
Поздравляю с Днем солдата! 

Вы защитники страны, 
Вы отважны и сильны, 
Вы Отчизны сыновья. 
Счастья вам желаю я! 

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. Недаром даже 
слова «отец» и «Отечество» начинаются одинаково: 
они близки друг другу по смыслу.  
      Вот наступил долгожданный день, 20 февраля  
во второй младшей  группе № 4 совместно 
 с инструктором по физической культуре  
Ивановой Ольгой Львовной  прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню Защитников 
Отечества.   
Ребята с выражением читали стихи.      
Участвовали в спортивных эстафетах. 
Непринужденная и доброжелательная атмосфера  
во время проведения мероприятия вызывала у детей 
радостное настроение.  

Защитник должен быть смелым, сильным, 
ловким, не бояться никаких трудностей, преодолевать 
любые препятствия, 
помогать товарищу, в 
любой ситуации прийти 
на помощь своему 
другу, поддержать его. 
Защитники есть в 
каждой семье, хочется 
пожелать всем мирного 
неба, здоровья, удачи и 
всех жизненных благ. 
С праздником, С Днем защитника Отечества! 
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«Чтобы в Армии служить, 
надо сильным, ловким быть!» 

Служат в армии солдаты,  
Подражают им ребята. 

Мы немного подрастем,  
Тоже в армию пойдем! 

     Праздник 23 февраля в детском саду – хороший 
повод для воспитания у дошкольников чувства 
сопричастности к лучшим традициям своей Родины, 
формирования у детей гордости за славных 
защитников Отечества, стоящих на страже мира и 
покоя в России. 
Это праздник настоящих мужчин – смелых и 
отважных, ловких и надежных, а также праздник 
мальчиков, которые вырастут и станут защитниками 
Отечества.    
     Мы, педагоги ДОУ,  знакомим детей с профессией 
«Военный», рассказываем, что такое армия, почему 
23 февраля – праздник День защитника  Отечества. 
Воспитываем уважительное отношение к военному 
человеку, человеку в форме, прививаем любовь к 
Родине и развиваем патриотические чувства. 
     18 февраля  
в  группе №14 
состоялся 
спортивный 
праздник, 
посвящённый  
23 февраля. 
Под песню «Бравые 
солдаты» дети 
маршевым шагом прошли круг почета. Затем 
последовали веселые эстафеты. Маленьким 
спортсменам предстояло  соревноваться  в ловкости, 
силе, смелости и  находчивости.   
     Дети проявили большую активность, подарили друг 
другу хорошее настроение, радость общения и 
улыбки. Все получили эмоциональный заряд и 
хорошее настроение. 
     А в подарок  своим дедушкам и папам дети 
подготовили поздравительные открытки, 
изготовленные своими руками. 

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



23 февраля - День защитника Отечества 
       23 февраля мы отмечаем День защитника 
Отечества. Этот день – дань уважения всем 
поколениям героического воинства нашей страны. 
Издавна в России профессия военного была одной из 
самых уважаемых и почётных. Ведь служить Отечеству 
– значит оберегать мирную жизнь народа, хранить 
честь и достоинство Родины. 

      Сегодня мы поздравляем не 
только военных, но и всех, кто 
имеет любое отношение к защите 
страны или своей семьи. А 
главный защитник семьи, 
конечно, папа. Папа всегда 
придёт на помощь, он понимает, 
прощает ошибки и учит нас 
преодолевать трудности. 
Поэтому дети накануне 
праздника делают вместе с 
воспитателями подарки для пап, 
рисуют рисунки или открытки.   
      Совместное творчество детей 

и родителей вызывает массу положительных эмоций 
и создает теплую атмосферу. Дети очень любят 
фантазировать и мастерить.  
 
17 февраля в средней группе №13 прошло 

развлекательно-спортивное мероприятие  

«Сильные, смелые ,ловкие!», посвященное   

Дню защитника Отечества. Зал был украшен, 

 звучала музыка. 

«Вы пока маловаты, 

Но в будущем солдаты, 

И сегодня мы проверим, 

Кому Родину доверим». 

В соревнованиях участвовали 2 команды: 

«Белые» и «Желтые». 

Дети спели песню о самом дорогом, любимом 

человеке-своём папе. 

Ведь именно для пап дети старались показать свою 

ловкость, желание победить. Дети участвовали в 

различных эстафетах. Они понимали, что  

нелегко достается победа: эстафета с флажками-

символом России, «Подвижная лошадка», «Сбор 

снарядов». Всем было интересно и увлекательно.  

В конце дети «завели самолеты» и улетели в свою 

группу. 

Вот и стали наши 

дети сильными и 

ловкими. 

А когда вырастут, 

станут достойными 

солдатами. 

Спасибо  

за помощь  

в проведении мероприятия  

Сотниковой Любови Валентиновне. 

Путешествие в Кологривский лес 
      21 января заповеднику «Кологривский лес» 
исполнилось 15 лет. К этой дате мы разработали и 
провели познавательное занятие для воспитанников 
вторых  младших групп нашего ДОУ. За  основу 
занятия мы взяли текст, присланный нашими 
коллегами из заповедника «Кологривский лес».  

Дети совершили интересное увлекательное 
путешествие, которое сопровождалось 

рассказыванием сказки обитательницей 
Кологривского леса - Мамой-медведицей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сказка  познакомила малышей  с особенностями 
заповедного леса. Дети с интересом слушали о 
растительном  и животном мире заповедника.  
Просматривая слайды красочной презентации, дети 
узнавали и называли знакомые им деревья, увидели 
цветущие растения заповедного леса. Мама-
медведица рассказала   
о том, чем питаются медведи в дикой природе.   
     Все дети увлечённо приняли участие  
в коллективной  
творческой 
деятельности по 
созданию 
коллажа 
«Кологривский 
лес», используя  
готовые макеты 
деревьев  
и изображения 
веток и листьев.  
     Подготовка и 
проведение 
таких занятий воспитывает у детей бережное 
отношение к растениям и заботливое отношение к 
обитателям заповедника. 

Воспитатели: Кудрявцева С.В., Смирнова Л.Н., 
 Свирко Е.В., Белова О.Н. 

 

Мы любим лес в любое время года, 

Мы слышим речек медленную речь… 

Все это называется природа, 

Давайте же всегда ее беречь! 

 
 
 



Знаменитые люди России 
 В настоящее время остро встаёт проблема 

воспитания патриотизма у детей, воспитания чувства 
гордости за богатое духовное и историческое 
наследие нашего народа. Дошкольное детство - 
наиболее благоприятный период для воспитания  
у детей этих нравственных качеств. Изучение жизни  
и творчества великих людей и есть значительная часть 
познания исторического наследия. Работа по данному 
проекту не сводится только к знакомству 
дошкольников с жизнью и творчеством великих 
людей, она ставит задачи развития общей культуры 
ребёнка, расширения его кругозора о культурном 
наследии нашей родины, задачи нравственного 
воспитания и развития личности.  

Для нас важно было вызвать у дошкольников 
тягу к знаниям, воспитывать целеустремлённость, 
умение доводить начатое дела до конца, научить 
чувствовать радость познания. 

Поэтому,  29 января 2021 года музыкальным 
руководителем Буровой Татьяной Константиновной  
и педагогом дополнительного образования 
Седяковой Ольгой Васильевной  было проведено 
итоговое занятие «Гордость земли русской» с детьми 
подготовительной группы № 9 в форме 
интегрированной деятельности. В познавательной 
беседе с просмотром презентации дети еще раз 
познакомились с творчеством знаменитых писателей, 
художников, музыкантов. 

Итогом занятия стало самостоятельное 
творчество детей с изображением портрета этих 
великих людей. 
 

ЧАЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
Трудно найти на земле уголок, где не любили бы чай. 
Этот напиток занимает второе место после воды.  
Во всем мире люди знают и любят чай как напиток,  
не раз видели, как готовят его: заливают кипятком 
сухие листики. Но что это за растение - чай? 
 Где оно растет? Каковы его свойства? 
На эти и другие вопросы мы с детьми искали ответы  
в ходе реализации проекта «Чайные традиции».   
Дети подготовительной группы познакомились с 
историей возникновения чая, с разнообразием 
чайных напитков. Очень ярким и запоминающим 
событием   оказалась дегустация различных вкусов 
чая. 
 
 

Во время свободной деятельности и НОД 
мы рассматривали, рисовали  и лепили чайную 
посуду, сервизы, самовары; учили стихи,  
загадки про чай.  
Та же было решено организовать мини – музей чая, 
где дети активно откликнулись и приносили 
разнообразные коробочки из – под чая, который пьют 
дома. 
Итоговым 
мероприятием 
была игра «Чай 
и чайные 
соревнования», 
где дети 
проявили свои 
знания, 
смекалку, 
сообразительность. Завершилось мероприятие 
чаепитием с вкусным сладким пирогом. 

Суворова Н.В. 
Румянцева Е.К. 

«Царство зимушки-зимы» 
    Прогулка для дошкольников — всегда праздник,  
а зимняя прогулка — праздник вдвойне!  Чтобы дети 
не мёрзли на морозе, они должны быть заняты 
интересным делом. В этом помогает оформление 
зимних прогулочных участков. 
    Благодаря совместным усилиям педагогов и 
родителей воспитанников снежные постройки 
появились на игровом участке старшей группы №11.  
   Родители превратили участок в волшебную страну, 
где поселились: 
черепаха 
Тортила, 
золотая рыбка, 
пингвин, 
колобок на 
пенёчке, пес 
Барбос, печка с 
пирожками, а 
еще появилась 
собственная 
елка, украшенная различными игрушками.  
   Хочется сказать слова благодарности родителям за 
то, что, не смотря на занятость, нехватку времени, 
остаётесь неравнодушными к жизни детского сада, за 
отзывчивость и старание, помощь, талант и энтузиазм! 

 
Спасибо вам за помощь многократно, 

Спасибо вам за добрые дела, 
Нам вам сказать без памяти приятно 

Большущей благодарности слова! 
Пускай вернется в жизни к вам, как эхо, 
Добром глубоким дел всех ваших суть, 

Здоровья вам и много-много смеха, 
Пусть легок будет в вашей жизни путь! 

Воспитатели: Куприянова Г.Г., Кучумова О.В. 

 


