
 Тема недели: «ВОЕННЫЕ ПРОФЕССИИ». 

Цель: тематической недели. воспитывать уважение к защитникам Родины и гордости за свой 

народ, любовь к Родине; расширять представление детей о разных родах войск, уточнить, кто 

такие защитники Отечества; осуществлять гендерное воспитание; приобщать к русской 

народной истории через знакомство с художественной литературой, былинами о богатырях; 

продолжать знакомить с военными профессиями. 

Итоговое мероприятие, рисование: «Солдат на посту». 

«23 февраля, День защитника Отечества», - особенный день в жизни каждой семьи нашей 

страны. В этот праздник мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто 

мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет 

нелегкую и ответственную службу. 

    Но на самом деле это праздник не только военных, но и всех мужественных и отважных 

людей. А значит и мальчишек детсадовского возраста, которые достойны сердечных 

поздравлений в этот мужественный праздник. В рамках проведения тематической 

недели по военно-патриотическому воспитанию в старшей группе «Солнечные 

лучики» были проведены занятия "Российская армия", "Военные профессии", на которых 

воспитанники более подробно узнали о том, кто такие защитники отечества, военные 

профессии. Просмотрев презентацию «Наша Армия родная!», познакомились с родами войск 

Российской армии. Были подготовлены и проведены еще мероприятия, которые позволили 

ребятам узнать больше о людях, защищающих нашу страну. А ещё рассматривали 

иллюстрации, читали художественные произведения, заучивали стихи, рисовали и лепили.  

 

В первую очередь была создана развивающая среда, в соответствии с темой недели. 



 

 

Ребята научились рисовать моряка. 

  

Строили танк из конструктора, и лепили, используя яйца от киндер сюрприза.  

 

Самолеты и корабли делали из бумаги, способом оригами. 



   

 

 

С удовольствием дети сами рассказывали о военных профессиях. 

 

 

Научились рисовать солдата на посту. 

 Все мероприятия, проведённые с детьми в канун праздника, закладывают в их душах 

зёрнышки патриотизма, чувства долга перед Родиной. Это возможность лишний раз 

напомнить мальчикам о том, что такое смелость, отвага, благородство и мужество и в 

будущем вырасти настоящими Защитниками Отечества. 
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