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проект 
«Есть такая профессия - Родину защищать» 

Вид, тип проекта: краткосрочный.
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Актуальность проекта: Исторически сложилось так, что любовь к Родине, 
патриотизм во все времена в Российском государстве были чертой национального 
характера. Но в силу последних перемен все более заметной стала утрата нашим 
обществом традиционного российского патриотического сознания. В настоящее 
время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, 
так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не 
считаются важными и, зачастую, вызывают лишь недоумение.

Цель:
Формирование социально — нравственного 
воспитания, уважительного отношения к взрослым, к 
защитникам Отечества, ветеранам войны.
Создать условия для развития познавательных и 
творческих способностей детей старшего дошкольного 
возраста. Развивать самостоятельность.



Задачи проекта:
- Познакомить детей с понятием «страна», «государственный флаг», «армия», 
историей праздника «День защитника Отечества».
- Формировать у детей знания о Российской Армии и представления об 
особенностях военной службы;
- Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть 
похожими на сильных российских воинов, любовь и уважение к своему 
государству, членам своей семьи, учить проявлять заботу о родных людях.
- Развивать коммуникативные, творческие навыки детей.
-Расширить знания о Российской Армии, родах войск, военной технике;
- Обогащать работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию 
детей в семье и совместной коммуникативной деятельности с детьми.

Работа с родителями:
- Домашние задание для родителей: показать детям 
армейские фотографии папы или дедушки, рассказать своему 
ребёнку для чего нужна армия и где служили папы или 
дедушки.
- Оформление родительского уголка к празднику «День 
защитника Отечества» 
- Участие родителей вместе с детьми в выставке «Военная 
техника»;

- Разучивание танца «Военных песен»



Познавательное
развитие

Художественное  
развитие

Физическое развитие

Проведение с детьми бесед о 
российской армии, о 
защитниках нашей Родины.

Рисование на тему «Военный
самолет» . 

игра – ситуация: «Армейский порядок».
строительная игра «Военный корабль».

чтение стихотворений: И. 
Грошева «23 февраля», Е. 
Благинина «Спасибо 
доблестным солдатам», 
«Шинель».

Аппликация на тему «Открытка
для  папы». 

«Отгадай военную профессию», 
«Летает, плавает, шагает».
инсценировка «На боевом посту».

Беседа и рассматривание 
иллюстраций «Военные 
профессии».

Лепка на тему «Танк». дидактические игры: «Военные 
профессии», «Что нужно 
артиллеристу», «Кем я буду в армии 
служить?», «Кто защищает наши 
границы», «Составь карту», «Военные 
профессии», «Назови войско по 
описанию», 

Беседа «По волнам, по морям»
Книжки-раскраски «Военная 
техника»

Конструирование  «вырезание 
оловянных солдатиков» Цель: 
учить правильно вырезать и 
склеивать, предметы.

«Секретное 
донесение», «Пограничники и 
нарушители», «Часовые и разведчики», 
«Сигнальные флажки», «Три танкиста», 
«Подводная лодка», «Секретное 
донесение».
«Пограничник», «Пусть всегда будет 
мир», «Мы военные», «Солдаты», 
«Самолёты».



Познавательное
развитие

Художественное  
развитие

Физическое
развитие

Беседа « Мой папа» (рассматривание 
фотографий пап из армии)

Книжки-раскраски «Военная 
техника»

«Пограничник», «Пусть 
всегда будет мир», «Мы 
военные», «Солдаты», 
«Самолёты».

Ситуативная беседа « Для чего нужна 
армия? Оформление фотовыставки « 
Наши защитники»

Конструирование « 
Пограничная застава»

физкультминутки: 
«Богатыри», «Будем мир 
мы защищать», 

Прослушивание военной музыки.
Рисование « Солдат»
Дидактическая игра « Что нужно 
летчику, танкисту, солдату»

Рисование « Солдат»
Дидактическая игра « Что 
нужно летчику, танкисту, 
солдату»

пальчиковая гимнастика: 
«Наша армия», «Пальцы 
– эти все бойцы», 
«Бойцы молодцы».

Чтение художественной литературы А. 

Барто « На заставе» Разучивание песни 

«Наша Родина сильна» Разучивание 
танца «Военных песен»

Свободная военная тема.
Дидактическая игра « Что 
нужно летчику, танкисту, 
солдату»

Мероприятие, 
посвященное 
празднованию 23 
февраля, с 
использованием 
спортивных игр.
Поздравление 
мальчиков в группе.



3 этап. Заключительный

Выставка  «Военная техника»
Подведение итогов по реализации проекта.
Праздничное мероприятие «День Защитника Отечества»

Выводы: участие в проекте позволило детям удовлетворить 
познавательную активность. Дети заинтересовались темой 
праздника «23 февраля», совместно с родителями 
и воспитателями участвовали в проектной деятельности. Дети 
смогли повысить собственную самооценку, они внесли вклад 
в общее дело, радовались своим успехам и успехам своих 
товарищей, ощущали свою значимость в группе.



познавательное развитие





Художественное развитие



Спортивный праздник




