Отчет о мероприятиях, проведенных в МБДОУ детском саду №9
в рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию
февраль 2018г.

Организаторы всех мероприятий:
•
•
•
•

Чаусова Ольга Николаевна – заведующий МБДОУ детским садом №9;
Чемерова Людмила Владимировна – инструктор по физической культуре высшей
квалификационной категории;
Ермакова Виктория Юрьевна – музыкальный руководитель высшей
квалификационной категории;
Комарова Елена Борисовна – воспитатель высшей квалификационной категории

В течение месяца в детском саду были проведены следующие мероприятия:
1. Тематические занятия «Наша Армия сильна!» с приглашением
военнослужащих

2. Спортивный праздник среди детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
13 февраля 2018 года в МБДОУ детском саду №9 состоялся спортивный праздник для
детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет), посвящённое 75 – летию освобождения
города Новочеркасска от немецко – фашистских захватчиков для детей старшего
дошкольного возраста. Команды «Десантники» и «Моряки» посоревновались в играх
«Смелые кавалеристы», «Морские манёвры», «Меткие стрелки» и т.д. Будущие
защитники Отечества продемонстрировали свою военную подготовку в «Армейском
танце». Воспитанники посмотрели фильм «Освобождение Новочеркасска от фашистов».
В исполнении детей прозвучали патриотические песни «Я думаю о море» А. Кудряшова,
«Наша Армия сильна» А.Филиппенко и стихи на военную тематику. Воспитанники и
взрослые остались довольны мероприятием. Ведь каждый мальчишка мечтает стать
военным!

3. Акция «Военно-полевая почта».
В акции «Военно-полевая почта» приняли участие дети старшего дошкольного
возраста и их родители. Дети вручили поздравительные открытки к 75-летию
освобождения г. Новочеркасска выполненные своими руками старшему поколению,
проживающему по адресу мик. Восточный, Поворотная 3б.

4. Музыкально-спортивный праздник «Будем в армии служить!»
для детей подготовительной к школе группы и родителей
21 февраля 2018 года в МБДОУ детском саду № 9 в рамках реализации
инновационного проекта «Будем Родине служить», к 75-летию освобождения
Новочеркасска от немецко-фашистских захватчиков и Дню защитника Отечества
состоялся музыкально-спортивный праздник «Будем в армии служить!» для детей
старшего дошкольного возраста и родителей воспитанников.
В качестве жюри на празднике присутствовали военнослужащие 150-й
мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутозова дивизии:
- Щербаков Евгений Николаевич, майор, заместитель командира полка;
- Уразгалиев Данияр Алексеевич, майор, заместитель командира танкового
батальона;
- Снеговской Владимир Сергеевич, капитан, заместитель командира
мотострелкового батальона;
- Родин Иван Сергеевич, старший лейтенант, командир взвода.
Военнослужащие рассказали детям о своей службе и поздравили воспитанников и
родителей с наступающим праздником.
Наши будущие воины достойно справились с трудными испытаниями благодаря
своим папам.
Девочки поддерживали команды «Денсантников» и «Моряков»
стихотворениями, речевками и музыкально-танцевальными номерами. Все участники
праздника были награждены медалями и грамотами.
Праздник не оставил равнодушными ни гостей, ни участников.

5. Конкурс детско-родительского творчества «75-летию освобождения
г. Новочеркасска посвящается…» (рисунки, коллажи, открытки, макеты).

