
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   продолжалась»  

- «Пример жизнестойкости» 

- «Чей праздник отмечается 23 

февраля» 

  групп 

 

воспитатели Б 

подготовительной 

к школе группы 

8. 4.02.19 г. Акция «Мы помним Вас, 

солдаты», посвященная 

военнослужащим, 

участвовавшим в локальных 

войнах 

  

9. 4.02.19 г. Игровые ситуации 

«Хочу в армии служить» 

 «Наша армия» 

 «Моряки» 

ДОУ воспитатели 2 

ранней, Б второй 

младшей , В 

подготовительной 

к школе групп 

10. 5.02.19 г. Турнир военных эрудитов 

 

ДОУ воспитатели В 

средней группы 

11. 6.02.19 г. Флешмоб  

«Служу России» 

ДОУ воспитатели Б 

подготовительной 

к школе группы 

12. 7.02.19 г. Выпуск газеты: «Рода войск» ДОУ воспитатели А 

средней группы 

13. 8.02.19 г. Торжественное мероприятие 

посвященное воинам- 

интернационалистам 

 «Русский солдат» 

ДОУ воспитатели Б 

подготовительной 

к школе группы 

14. 8.02.19 г. Выпуск газеты: 

«Наши будущие защитники» 

ДОУ воспитатели 1 

группа раннего 

возраста 

15. 11.02.19 г. Акция «Чистый обелиск» парк Победы воспитатели 

групп старшего 

возраста 

16. 11.02.19 г. Акция «Открытка ветерану» ДОУ воспитатели 2 

ранней, А второй 

младшей, Б 

средней групп 

17. 11.02.19 г. Вернисаж рисунков, 

поздравительных открыток.  

 «Мы не хотим, чтобы пушки 

грохотали» 

ДОУ воспитатели А 

средней группы 

18. 11.02.19г.- 

15.02.19г. 

Краткосрочный проект:  

«День защитника Отечества» 

ДОУ инструктор по 

ФК  

19. 11.02.19 г. Развлечения: «Парад военных 

игрушек» 

музыкальный 

зал 

воспитатели В 

средней группы 

20. 13.02.19 г. Акция «Ветераны живут рядом»   воспитатели 

старших групп 

21. 12.02.19г. Пресс конференция:  

 «Наша армия» 

музыкальный 

зал ДОУ  

воспитатели 

средних групп 

22. 13.02.19г. Военный марафон 

«Дорогами Афганистана» 

спортивный 

зал ДОУ 

воспитатели А 

подготовительной 

к школе группы 

23. 13.02.19 г. Экспозиция «Военная техника» ДОУ воспитатели 1 



группы раннего 

возраста 

24. 14.02.19 г. Флешмоб  

«Честь и слава» 

ДОУ все педагоги ДОУ 

25. 15.02.19 г. Торжественное мероприятие 

посвященное воинам- 

интернационалистам 

- «Русский солдат» 

ДОУ воспитатели В 

подготовительной 

к школе группы 

26. 15.02.19 г. Акция «Парки Кубани» парки, скверы 

города 

воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

27. 15.02.19 г. Развлечения:«Наши парни 

лучше всех» 

ДОУ воспитатели Б 

второй младшей 

группы 

28. 18.02.19 г. Акция «Георгиевская ленточка» ДОУ, улицы 

города 

воспитатели 

старшей группы 

29. 18.02.19 г. Фото -  кросс:  

 «Современный солдат» 

ДОУ воспитатели А 

подготовительной 

к школе группы 

30. 18.02.19г. Работа мини студий:  

Художественное творчество: 

( лепка, аппликация, 

рисование) 

Коллективная работа 

«Праздничный салют» 

ДОУ воспитатели 1 

группы раннего 

возраста 

31. 18.02.19 г. 

– 22.02.19г. 
Тематические праздники, 

посвященные 23 февраля 

Спортивные: 

 «Вместе с папой» 

 «А ну- ка мальчишки» 

спортивный 

зал ДОУ 

инструктор по 

ФК 

32. 19.02.19 г. Фото -  кросс:  

«Мой папа был солдатом» 

ДОУ воспитатели Б 

подготовительной 

к школе группы 

33. 19.02.19г. Информационный 

калейдоскоп:  

«Дорогою побед» 

ДОУ воспитатели Б 

средней группы 

34. 19.02.19 г. Выпуск газеты: «С 23 февраля» 

- нетрадиционные техники 

ДОУ воспитатели Б 

второй младшей 

группы 

35. 20.02.19 г. Фото -  кросс:  

«Они защищали нашу Родину» 

ДОУ воспитатели А 

средней группы 

36. 20.02.19 г. Фестиваль  патриотической 

песни «Песни, с которыми мы 

победили» 

спортивный 

зал ДОУ 

музыкальные 

руководители 

37. 21.02.19 г. Конкурс чтецов: 

«Мой папа самый лучший» 

музыкальный 

зал 

воспитатели А 

средней группы 

38. 22.02.19 г. Клубный час: Творческий 

«День защитника Отечества» 

 

ДОУ все педагоги ДОУ 

39. 22.02.19 г. Квест игра «Военные сборы» ДОУ инструктор по 

ФК 



40. 23.01.19 г.- 

22.02.19г. 

Мультимедийные 

презентации: 

«Военная  техника» 

«Наша армия» 

 «Будущий солдат» 

«Буду военным» 

 «Города герои» 

 «Память о героях войны в 

названиях улиц Абинска» 

ДОУ воспитатели всех 

групп 

41. 23.01.19 г.- 

22.02.19г. 
Информационные сообщения:  

 «Кто такие солдаты» 

«Символика Казачества» 

 «Что  такое героизм?»  

 «За  стойкость, героизм. За 

Родину!» 

 «Страницы истории Абинского 

района» 

ДОУ воспитатели всех 

групп 

42. 23.01.19 г.- 

22.02.19г. 
«Славным воинам  всех 

времён посвящается…» 

(разучивание стихов и песен на 

тему) 

Чтение произведений военной 

тематики:  

Я. Аким «Земля», А. Гайдар 

«Поход», С. Маршак «Наша 

армия», С. Маршак «Быль для 

детей», А. Барто «На заставе» и 

др. 

ДОУ воспитатели всех 

групп 

43. 23.01.19 г.- 

22.02.19г. 

Работа мини студий:  

Художественное творчество: 

( лепка, аппликация, 

рисование) 

 «Портрет моего Деда» 

 «Военные профессии» 

 «Военная техника» 

ДОУ воспитатели всех 

групп 

44. 23.01.19 г.- 

22.02.19г. 
Сюжетно ролевые игры: 

 «Разведчики» 

 «Моряки» 
«Врач и медсестра» 

«Юные пожарные» 
«МЧС. Спасатели» 

«Полевая кухня» 

 «Танкисты»… 

ДОУ воспитатели всех 

групп 

45. 23.01.19 г.- 

22.02.19г. 

Дидактические  игры:  

«Чья команда больше назовет 

родов войск» 

«Собери автомат»… 

ДОУ воспитатели всех 

групп 

46. 23.01.19 г.- 

22.02.19г. 

Подвижные игры: 

«Море и акула» 

«Секретный пакет» 

«Самолеты» 

«Оденься по сигналу» 

ДОУ воспитатели всех 

групп 



 


