
 

Информация 

о проведенных мероприятиях   месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

под девизом «  Святое дело – Родине служить!» 

с 23 января по 23 февраля 2017 года. 

          

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашего МБДОУ  «ДС № 8 «Те-

ремок» является воспитание патриотических качеств у дошкольников. Для реализации 

этой цели систематически организуются мероприятия, несущие военно-патриотическую 

направленность. 

В целях военно- патриотического воспитания, физического развития и приобщения к здо-

ровому образу жизни воспитанников, был издан приказ МБДОУ « ДС № 8 « Теремок» от  

12.01.2017г. №   74 «Об организации и проведении ежегодного районного  месячника обо-

ронно-массовой и и военно-патриотической  работы»  под девизом  «Святое дело – Родине 

служить!».  Детский сад разработал и утвердил план месячника оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы, направленный на формирование у детей дошкольного воз-

раста любви к своей Родине.  

Задачи, решаемые в ходе месячника: 

 Повысить образовательные, профессиональные, теоретические и 

 практические знания педагогов по проблеме нравственно-патриотического воспита-

ния дошкольников Совершенствовать работу педагогического коллектива; 

 Формировать представление у детей о профессии военного, чувство 

благодарности к защитникам Родины; 

 Знакомить детей с памятными местами нашего  края, района, станицы расширяя 

кругозор детей. Формировать уважительное, бережное отношение к памятникам и мемо-

риалам; 

 Воспитывать чувство гражданского патриотизма, любви к своей стране; 

 Воспитывать в детях гордость за свой народ, желание, став взрослым, встать на 

защиту своей страны; 

 Создать ситуации сопереживания, в ходе которых дети впервые «прикасаются» к 

подвигу; 

 Систематизировать знания и умения педагогов и детей по данной проблеме; 

 Формировать эмоционально-волевые качества гражданина - патриота России 
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 Сохранение и передача героического наследия от старшего поколения к младшему, 

осознание глубинных связей поколений. 

 Помочь родителям сохранить и развить любознательность детей в процессе совме-

стных мероприятий: родители - дети - детский сад. 

 

      В целях повышения уровня патриотического воспитания воспитанников в 

МБДОУ «ДС № 8 «Теремок» были проведены    различные  мероприятия и использо-

ваны следующие формы работы: 

 беседы; 

 дидактические игры; 

 слушание песен военных лет; 

 чтение художественной литературы (рассказы, стихи, повести); 

 игровые образовательные ситуации с использованием ИКТ; 

 встреча  с войном – интернационалистом,  прошедшим горячие точки, служившем 

в Афганистане; 

 рассматривание иллюстраций и картин на военную тематику; 

 соревнования; 

 продукты детской деятельности; 

 праздники; 

Месячник военно-патриотического воспитания в ДОУ, посвященный Дню защитников 

Отечества и проводимый в нашем учреждении ежегодно, ориентирован на детей дошко-

льного возраста. Месячник проводился насыщенно и разнообразно. Он включил в себя 

тематические выставки, изготовление поздравительных открыток, выпуск стен- газеты, 

встречи с интересными людьми. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности. Все мероприятия месячника но-

сили массовый характер. По итогам месячника подведены итоги, награждены победители 

конкурсов и соревнований, оформлены сценарии мероприятий, фотоотчеты .   В меро-

приятиях участвовали все группы детского сада. 

 25.01.17г организовано торжественное мероприятие, посвященное  открытию ме-

сячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело – Ро-

дине служить!»  
 Проводилась деловая игра для педагогов «Защитники Отечества: с древней Руси до 

наших дней» 

 Педагогами   групп   оформлены книжные уголки согласно темам проводимых бе-

сед: «Роды войск», «Слава Армии родной», «Боевая слава нашего народа», «О дне 

защитника Отечества», «Военные профессии», «Российская символика». 

 В детском саду прошли  выставки рисунков   воспитанников старших групп на те-

му:   «Наша армия сильна» (творчество родителей и детей). 

 Во всех группах совместно с воспитателями изготавливали поделки на военную  

тематику, подарки папам. 

 Организованна фотовыставка  в ДОУ :«Они защищали нашу РОДИНУ»  / «Загля-

ните в семейный альбом» - фотографии родственников  / 

 Согласно плану  оборонно-массовых мероприятий  под девизом : «Святое дело – 

Родине служить!», в  целях повышения уровня патриотического воспитания воспи-

танников  в МБДОУ «ДС №8 «Теремок» состоялась встреча   с ветераном, войном 

– интернационалистом,  прошедшим горячие точки, служившем в Афганистане -  

Огиенко Сергеем Николаевичем.  Дети были восторженны  и воодушевлены рас-

сказом Сергея Николаевича. 

 Проводилась  акция «Память»  (поздравление ветерана  участника  военных дей-

ствий в Афганистане   Гордиенко Александра Семеновича). Такие встречи воспи-



тывают  в детях гордость за свой народ, чувство патриотизма, желание, став взрос-

лым, встать на защиту своей страны 

 Приглашались учитель «ОБЖ»  МБОУ СОШ №7 МедведевА.В. со старше-

классниками,   участниками клуба  ВПК  «Снайпер». 

 Просмотр детьми  мультимедийных   презентаций «Парад военной техники», 

«Наша Армия»», «Они защищают нашу Родину» 
 Слушание военных песен.   

 Оформление уголков для родителей ко Дню Защитника Отечества 

 Оформление уголков по патриотическому воспитанию «Защитники Отечества» 

В старших  группах прошли праздничные концерты 

 -  Провели  утренники    «Армия  России»,  «Отважные профессии» (совместно 

с папами  воспитанников),   посвященный дню защитника Отечества в  подготови-

тельной и логопедической  группе, с участием родителей,  пап, дедушек,  на кото-

рых наши воспитанники  прочли для них стихотворения, спели песни, поздравили 

своих пап, дедушек и братьев. Папы активно чувствовали в спортивных состязани-

ях с огоньком и задором. И наградой для них стали подарки детей, сделанные 

своими руками.   

В дошкольных  группах  провели  Музыкально-спортивные развлечения проводились с 

детьми игры – эстафеты: 

1. «Полоса препятствий»,  

2. «Прыжки в мешках»,  

3. «Дежурный по кухне». 

Конкурсы:     

1. «Кто быстрее»,  

2. «Быстрые кони». 

 С участием детей и взрослых сценка «Как Вова служил в армии» по мотивам сти-

хотворения Э. Успенского «Про Сидорова Вову». 

 Инсценировка  сказки «Каша из топора», с участием взрослых. 

 Прошел  патриотический фестиваль «Славной Родины сыны» (совместное 

творчество родителей и детей). 

 Проводился конкурс чтецов -  чтение стихотворений об Армии. 

 Организовано торжественное  мероприятие, посвященное закрытию месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить!» 

 На протяжении месяца велась методическая работа с воспитателями по оказанию 

им помощи в организации нравственно-патриотического воспитания в ДОУ. Выставка   

художественной литературы в ДОУ:  «Славным воинам всех времѐн посвящается…»   
 Были проведены консультации для воспитателей    «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников  консультация для родителей 

«Формирование нравственно- патриотических чувств дошкольников в совместной дея-

тельности    

В ходе месячника дети получили знания об армии, у них сформировались первые 

представления об особенностях военной службы: солдаты тренируются, чтобы быть силь-

ными, умелыми, преодолевать препятствия. Уточнили представления о родах войск, о за-

щитниках Отечества. Дети проникли чувством гордости за свою армию, и высказывали 

желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

Удивительно, как прониклись наши воспитанники духом патриотизма после встречи с 

ветеранами.  Воспитатели, активно участвующие в месячнике, говорят о благоприят-

ных  переменах во взаимоотношениях детей. Значит формирующееся чувство патриотиз-

ма и товарищества, способствует так же формированию толерантности. 

Однозначно то, что прошедший  месяц стал  очень ярким событием в  жизни детей. 

Дети вели разговоры между собой и с воспитателями, высказывали свои впечатления и 



пожелания, в каких бы родах войск они хотели бы служить, как они готовятся к будущей 

службе,  какие спортивные секции они будут посещать. 

 «Если у человека нет матери, нет отца, но есть Родина –  

он ещѐ не сирота. Всѐ проходит: любовь, горечь утрат,  

даже боль от ран проходит, но никогда –  

никогда не проходит и не гаснет тоска». 

В.П. Астафьев 

Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как любили и бе-

регли ее наши предки, наши отцы и деды.  Любовь к Родине, привязанность к родной зем-

ле, языку, культуре, традициям входят в понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувст-

ве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и беды, бережном от-

ношении к народной памяти, национально-культурным традициям. Поэтому большую ра-

боту по воспитанию у детей патриотических чувств необходимо вести в дошкольном уч-

реждении. Только в результате систематической, целенаправленной воспитательной рабо-

ты у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. 

 

Наименование  комплексного мероприятия 

№ 

п/п 

Дата,  

время проведения 

Место про-

ведения 

(точный 

адрес) 

охват участников 

До 14 лет 14-17 

лет 

в т.ч. 

вете-

ранов 

Другие  

категории 

участников 

1. Встреча  МБОУ 

СОШ №7 учитель 

«ОБЖ»  Медведе-

вА.В. и старше-

классниками,   уча-

стниками клуба  

ВПК  «Снайпер» 

 

МБДОУ№8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

дошкольников 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 учитель 

«ОБЖ»  Мед-

ведевА.В. 

10 сотрудни-

ков  ДОУ 

2. Встреча   с ветера-

ном, войном – ин-

тернационалистом,  

прошедшим горячие 

точки, служившем в 

Афганистане -  Оги-

енко Сергеем Нико-

лаевичем. 

 

МБДОУ№8  

22 

дошкольника 

 1 10 сотрудни-

ков   

3. Славной Родины сы-

ны» патриотический 

фестиваль 

МБДОУ№8 17 

дошкольников 

  5-родителей 

10 сотрудни-

ков   

Итого:      

  

Заведующая муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский  сад 

№ 8 «Теремок» МО Староминский район                                 Л.А. Щербина     

 

 


