
ОТЧЕТ 
ЗА ФЕВРАЛЬ 



и

НАШ ЗАЩИТНИК - ПАПА
Наши рисунки в родительском уголке



Подарок для папы 
своими руками

Этот праздник 
очень важный —

23 Февраля.
Папа, смелый и 

отважный,
Поздравляю я тебя!

Знаю, в трудную 
минуту

Будешь ты всегда 
со мной.

Честный, добрый, 
справедливый,

Папочка, ты мой 
герой!



«Будем в армии служить и Отчизной дорожить»

«Будем в армии служить 
и 

Отчизной дорожить»

ЦЕЛЬ:  
• Формирование первичных представлений о Российской Армии, о мужчинах, как защитниках "малой" 
и "большой" Родины, воспитание уважения к защитникам Отечества.
Задачи:
• Пропагандирование здорового образа жизни, приобщение семьи к физкультуре и спорту, 
формирование и расширение представлений детей о русском солдате, о необходимости защищать 
Отечество..
• Развитие морально – волевых качеств, быстроты, силы, ловкости, выносливости, умение 
взаимодействовать друг с другом, оказания взаимопомощи, поддержки в группе в решении основных 
задач в достижении общей цели.



Флешмоб «Защитники 
Отечества»
Марш играет. Наш парад,    
Начинает детвора!

Защитники отечества – России 
верные сыны!
Защитники отечества – Надежный 
щит своей страны!

Построение отрядов 
на военные игры и эстафеты

КОМАНДА «ТАНКИСТЫ» 
Наш девиз — готовься к бою!
Вместе все друзья со мною!

КОМАНДА «МОРЯКИ» 
Друг за друга мы горой,
Победим в игре любой!



 Эстафета «Перейди болото».
Пройти через болото может каждый!
Но как пройти, чтоб ног не замочить?
Весёлый смех, стремление к победе
Помогут вам и гарантируют успех!

Эстафета «Переправа».

Переправа , переправа! 
Берег левый, берег правый!



Загадки На ПРИВАЛЕ 

Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было …

ЭСТАФЕТА «МЕТКИЙ СТРЕЛОК
Любой профессии военной
Учиться надо непременно,
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было …



Эстафета «Секретное донесение» 
Секретное донесение было 
перехвачено врагами в пути. Нам 
необходимо любой ценой добыть 
это донесение и доставить его в 
штаб.

…А наши боевые подруги не 
отстают!



Эстафета для капитанов «»Достань 
языка
 Вот приказ командира полка:
ЧЕРЕЗ ЧАС ПРИВЕСТИ «ЯЗЫКА»!
И разведчик пополз, будто краб,
И проник в неприятельский штаб.

Он задание выполнил снова,
Командира полка не подвёл —
Захватил генерала штабного,
А в придачу второго привёл.

Медаль каждому бойцу из рук 
капитана!



Поздравление от девочек
Я рисую речку, 
Я рисую солнце,

Где ты моя радость? 
Выгляни в оконце,

Я рисую речку, 
Я рисую солнце, 

а посередине… Яркое сердечко!



Военная техника для детей. 
Изучаем военный транспорт.
 Развивающее видео для детей̆

̆'



УРА!  СКОРО ВЕСНА!
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