
Отцами славится Россия 

День защитника Отечества – важный праздник настоящих мужчин, 

защищающих свои семьи, свою Родину.  В рамках реализации регионального проекта 

«Сохраним семью – сбережём Россию» в МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Березка»  в 

феврале 2021 года была организована Акция «Отцами славится Россия». В  группах 

главного корпуса были проведены  следующие мероприятия: 

Оформление приемных к празднику «День защитников Отечества» 

    

   

 



    

 

Выставки рисунков, аппликаций 

«Я горжусь тобой, милый папа мой!», «Папин портрет», «Солдат»,  

«Папочке любимому сердечко подарю» 

 

 



 

 

Оформление мини – музеев «Военная техника» 

        

 

  



 

В старших группах проведены  военно – спортивные игры «Курс молодого бойца»,  

посвященные Дню Защитника Отечества. Команды «Моряки» и «Пехотинцы»  

состязались в разных спортивных  заданиях. Все этапы спортивного мероприятия 

проходили в активной борьбе. Каждая команда стремилась прийти к финишу первой.  

         

 

Дети поздравили самых сильных, мужественных, отважных пап, дедушек, 

братьев и  будущих защитников Отечества – мальчиков 

   

  



Каждый ребёнок подарил подарок, изготовленный своими руками и письмо добрых 

слов  о папе и  дедушке 

   

Видеопоздравления для папы «Самый лучший папа мой»   

 разместили через родительские группы в соцсетях 

 

 

Группа № 10 вручили папам буклеты «Папа - самый лучший друг»  



 
Семьи группы № 3 приняли участие в районной акции «Родные объятия» 

 

 
 

В группе № 12 вышел тематический номер групповой газеты  

«Радуга детства» 
 

 



В группах для родителей    размещена консультация «Роль отца в детском саду». 

 Семьи воспитанников приняли участие в Акции «Доброе дело с папой» регионального 

проекта  «Сохраним семью - сбережем Россию»: 

       

 

В группах первого корпуса также прошли мероприятия в рамках данной акции.  

С 22 по 26 февраля в средней группе №2 прошла неделя «Наша армия самая 

сильная!» На протяжении всей недели с ребятами проводились увлекательные занятия: 

аппликация на тему «Самолеты»; просмотр познавательных видео, посвященных 

этому празднику; изготовление открыток для дедушек и пап; дети были очень 

увлечены и с огромным желанием изготовили 

прекрасные поздравительные открытки для своих пап. В 

течение недели дети приносили фотографии своих пап и 

самостоятельно рассказывали о них, а к концу недели 

была создана поздравительная газета для пап и дедушек. 

Также 18 февраля для детей группы прошел утренник, 

посвященный 23 февраля, там же было поздравление для 

мальчиков группы. 

 

 

 

 

 

 

 



Группа №4 

Аппликация «Кораблик»  

для пап.                              Итоговое мероприятие для мальчиков «Сильные и смелые» 

  

Группа №6 

 

 

 

 

 

Газета «Будущие защитники»                            Подарок для папы 

Участие в акции «Родные объятия» 

   

Группа №7 

В честь праздника 23 февраля. Было 

проведено музыкальным руководителем 

развлечение для ребят старшего 

дошкольного возраста развлечение. В 

этом развлечении ребята путешествовали 

по разным военным базам. Показывали 

свою силу, ловкость, отважность, 

смекалку. В конце мероприятия 

мальчиков наградили медалью.  



И в конце ребят ждал сладкий 

сюрприз (конфета). Также ребята, 

сделали открытки для пап ко 

Дню Защитника Отечества.  

 

 

 

Группа № 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка для мальчиков  

«Военная техника»                          Газета для пап «С днём защитника Отечества» 

 

Развлечение для мальчиков «Военные игрушки» 

 

 

Открытка для пап и дедушек «23 февраля» 

 

 

 



Группа №9  

Изготовление открыток нашим 

мальчикам, музыкально- 

спортивное развлечение ко Дню 

защитника Отечества 

 Стенгазета – поздравление 

мальчишек  

 

 

 

   

 

 

Подготовили: Макушина Т.Н., воспитатель;  

                        Катаева И.Ю., старший воспитатель 1 корпуса 


