
Праздник «Дня защитника Отечества» в детском саду как средство патриотического 

воспитания дошкольников. 

 

Вопрос патриотического воспитания подрастающего поколения был и остаётся актуальным на 

все времена. 

Маленькие граждане нашей страны – это то, что является ценным и самым дорогим для 

общества. И то, что станет с нашей Родиной в будущем, зависит от нас, взрослых, воспитывающих это 

поколение. 

Именно патриотическое воспитание является одним из важных в становлении личности ребёнка, 

формировании гражданина своей страны. И начинается это воспитание с самых ранних лет. 

Народные традиции, почитание памяти предков, передавших нам любовь и уважение к 

Отечеству, веру в добро и справедливость - вот фундамент патриотического воспитания. 

Есть праздники, которые сплачивают весь народ, которые являются частью нашей культуры, 

посредством которых передаются традиции от поколения к поколению. 

Праздник 23 февраля – 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. Традиции 23 февраля складывались в течение долгого времени. 

23 февраля возник как день рождения Рабоче-крестьянской Красной армии в 1918 году. Затем 

этот праздник претерпевал различные изменения, но суть его оставалась неизменна. Традиционно в этот 

день чествовали всех военных и людей, имевших отношение к военным профессиям. 

Современный День защитника Отечества не лишен военной окраски, но теперь его сфера охвата 

не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим все, кто имеет любое 

отношение к защите страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в 

Родине. 

В этот день принято поздравлять мужчин всех профессий и возрастов, в том числе самых юных, 

которым только предстоит когда-то встать на защитные рубежи. 

Дошкольникам уже понятны такие ценности как патриотизм, Родина, армия, но необходимо 

постоянно формировать у детей чувства сопричастности к Родине, гордость за свою страну, её 

достижения. 

В дошкольном возрасте ребёнку нужно объяснять значение тех или иных событий, праздников, 

которые являются уже традиционными в нашем обществе доступными для детей методами, в основном 

через игру или досуговую деятельность. 

День защитника Отечества в детском саду проходит в рамках работы по патриотическому 

воспитанию. 

Все мероприятия, посвящённые этому празднику, создают радостное восприятие этого дня; 

формирует патриотические чувства, гордость за родную страну; воспитывает у детей чувство уважения 

к российской армии, любви к родине; способствует гендерному воспитанию, учит мальчишек быть 

защитниками; осуществляет взаимодействие детей и взрослых. 



В ДОУ традиционно проводится тематическая неделя, посвящённая празднику «День защитника 

Отечества». 

Предметно-пространственная среда детского сада оформляется праздничной атрибутикой. В 

группах и холле размещены газеты «Защитники отечества», «Наша Армия родная».  

Большой интерес дети проявляют к художественному творчеству. Создаются выставки детского 

творчества: «Разукрась солдата», «Боевая техника», «Самолеты летят», «Праздничный салют», т.д. 

18 февраля в нашем учреждении дошкольного образования прошел музыкально-физкультурный 

праздник, посвященный Дню защитника Отечества. На празднике ребята участвовали в спортивных 

эстафетах «Лыжники», «Меткий стрелок», «Собери снежки», пели песни, танцевали и с выражением 

читали стихотворения о Родине и защитниках. Дети проявили большую активность, подарили друг 

другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, выносливые и 

смелые.  

 

   



  

Поделки к 23 февраля в рамках участия в конкурсе «Отечеству служить бы рад» 

Глеб Виктория, Еремин Антон, Ярыгина Арина. 

 

Художественная деятельность 

 

Физкультурный праздник «23 февраля отмечает вся страна» 


