
Отчет 

о проведении спортивного развлечения  

ко Дню защитника Отечества 

 с участием родителей  

в средней группе № 8  

"Мы - юные защитники Отечества" 
   

  
 

    За то, что солнце светит нам,    

    За то, что нет войны,                                                         

       Спасибо тем, кто бережет,   

       Покой родной страны. 

 



 Спортивный праздник, посвященный Дню Защитника 

Отечества, в детском саду, хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим 

традициям своей Родины, формирования у детей гордости за 

славных защитников Отечества. Это праздник всех людей, 

которые стоят на страже нашей Родины. Это праздник 

настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, 

а также праздник мальчиков, которые вырастут и станут 

защитниками Отечества, а пока мы знакомим детей и 

рассказываем, что такое армия, почему 23 февраля — День 

Защитника Отечества. Знакомим детей с родами войск, с 

военной техникой. В группе дети играют с военной техникой, 

делают самолеты, кораблики. Разместили стенд с 

фотографиями пап и пожеланиями детей для них. Мы 

воспитываем у детей уважительное отношение к военному 

человеку, человеку в форме, прививаем любовь к Родине, и 

развиваем патриотические чувства. Такие мероприятия, 

проведённые с детьми, закладывают в их душах зёрнышки 

патриотизма, чувства долга перед Родиной. День Защитника 

Отечества в нашем детском саду, по многолетней традиции, 

отмечается совместными спортивными праздниками детей и их 

родителей. Праздник проходил в форме игры - учений: «Мы - 

юные защитники Отечества» и состоял из различных 

эстафет. Ребята рассказывали стихи, пели песни, мальчики 

танцевали танец «Граница», а также показали ловкость и 

мужество.  Родители вместе с детьми проявили большую 

активность в соревнованиях, тем самым подарили друг другу 

настроение, радость общения и улыбки и, конечно, показали, 

какие они ловкие, смелые и выносливые.                              

Ребятам были вручены дипломы, за «отлично» показанную 

военную выправку и дисциплину.      

 Участие в празднике доставило эмоциональное и 

эстетическое удовлетворение, объединяло детей и взрослых 

общими радостными впечатлениями, переживаниями. 

Благодарные гости уходили с праздника в отличном 

настроении. 

 

 



 

ФОТООТЧЕТ 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

                   К соревнованиям готовы. 

 

Разминка «Чья команда соберется быстрее» 



 

 

 Эстафета «Чей самолет улетит дальше» 

 



 

Эстафета «Перевези бойца» 

 



 

Эстафета «Артиллеристы» (сбей самолет) 

 

Эстафета «Пограничники» 



 

Танец «Граница» 

 

 



 

Папы соревнуются «Бег в мешках» 

 

 



 

« Перетяни канат» 

 

    Папы попадают в цель. 



 

Торжественное вручение дипломов. 

 

 



 

 Учения завершены. 

 

Фотография на память. 



 

 

 

 

 


