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Информационная справка  

о самостоятельно организованных и проведенных мероприятиях во время месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом  

«Воинский долг-честь и судьба!» 

 
№ Наименование мероприятия Дата и время проведения Место проведения Участники 

1. Торжественное открытие месячника  

оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы под девизом  

«Воинский долг-честь и судьба!» 

 

23.01.19 в 11.00 Музыкальный зал Педагоги-3, младший 

воспитатель-1, дети 

подготовительной 

группы-23 

2. Беседы: «Военные профессии», «Виды военной 

техники», «Герб, флаг и гимн России», 

«Традиции Кубани», Подвиг Архипа Осипова», 

«Мир главное слово на Земле», «Подвиги 

дедов»(подготовительная группа) 

Беседа об истории страны и военных сражениях в 

с.Архипо-Осиповка(средняя группа) 

Беседа: «Защитники Отечества»(младшая группа) 

В течении месяца группа Педагоги-5, дети-57 

3. Выставка и рассматривание книг посвященных 

военно-патриотической теме(подготовительная, 

средняя группы) 

25.01.19 группа Педагоги-2,дети-42 

4. Чтение художественной лит-ры А.Гайдар 

«Горячий камень», Л.Кассиль «Твои защитники», 

В течении месяца группа Педагоги-3,дети-63 



С.Михалков « Разговор с сыном», А.Твардовский 

« Рассказ танкиста», З.Александрова «На 

заставе»(подготовительная гшруппа) 

Чтение рассказов об армии А.Митяев «Почему 

армия родная»; Л.Кассиль «Богатыри»; А.Митяев 

«Шапка не велит»( средняя группа) 

Чтение «Хороший товарищь», «День защитника 

Родины»(младшая группа) 

5. Рисование: расскраски «военная техника», 

«Танк» (к стихотворению А.Твардовского  

«Рассказ танкиста»), « Солдат на посту», 

«Солнечный круг»( подг.гр) 

Рисование на военную тематику 

(самостоятельное творчество детей) Рисуем 

вместе с родителями к 23 февраля (средняя 

группа) 

Рисование «Вертолеты летят»(мл.гр) 

В течении месяца группа Педагоги-5,дети-62, 

родители-8 

6 Конструирование «военная техника»,   

оригами «голубь мира» (подг.гр) 

Конструирование «военная техника»( ср.гр) 

1,13 февраля группа Педагоги-3, дети- 43 

7. Разучивание стихотворений, поздравлений и 

текстов песен на тему «День защитника 

Отечества» 

В течении месяца Музыкальный зал, группа Педагоги-6, дети-79 

8. Аппликация «Самолеты»,  

Ручной труд «изготовление подарков для 

пап»(подг.гр) 

Изготовление поздравительных открыток для пап 

«Кораблик»(ср.гр) 

Аппликация «Подарок для папы) (мл.гр) 

4, 6,15 февраля группа Педагоги-3, дети- 68 

9. Просмотр презентации «Они сражались за 

Родину» 

14.02.2019 группы Педагоги-3, дети- 69 

10. Рассматривание иллюстраций «Военная 

техника»,  альбома «Армия родная», 

В течении месяц группы Педагоги-4, дети- 72 



«Достопримечательности» (подг.гр) 

Рассматривание картинок «Виды войск», «Виды 

техники»( ср.гр) 

Рассматривание  тематических картинок(мл.гр) 

 

11. Лепка «Танки»(подг.гр) 

Лепка «Самолеты стоят на аэродроме»(мл.рг) 

11,7 февраля группы Педагоги-2, дети- 46 

12. Организация совместной работы с семьями 

воспитанников «Изготовление поделок, рисунков 

к выставке «Воинский долг-честь и судьба» (Все 

группы) 

С 4-14 февраля Работы выполняли дома с 

родителями 

Родители-26 

13. Посещение пограничной заставы 

(экскурсия)(подг.гр) 

              11.02.2019 Пограничная застава Педагоги-3, дети-23, 

пограничники-5 

14. Посещение библиотеки «Встреча с солдатами» 18.02.2019 Библиотека с.Архипо-

Осиповка 

Сотрудники библиотеки-

2, педагоги-3, дети-25, 

солдаты-3 

15. Экскурсия в школьный музей(подг.гр) 21.02.2019 МАОУ СОШ№17 Педагоги школы-1, 

педагоги ДОУ-2, дети- 25 

16. Игры: д/и «Самолеты и пилоты», «Разведчики», 

«Район в котором мы живем», п/и «Аэродром», 

«Парашютисты», «Попади в цель», «Оденься по 

сигналу», с.р.и. «Моряки», «Спасатели», 

«Госпиталь», П/и «Самолеты», «Моряки», 

«Саперы», « Попади в цель» 

В течении месяца Детский сад Педагоги. дети 

17. Спортивное развлечение  «Папа-гордость моя» Мл.гр-21.02, 

Ср.гр-12.02, 

Подг.гр-22.02 

Музыкальный зал Педагоги, дети, родители 

18. Акция «Посылка солдату» (мл.гр) 31.01.2019г группа  

  

 

 

       И.О.заведующего ДОУ                                                                                                                                                Е.А.Новинская 


