Дню защитника Отечества посвящается

Для того чтобы дошкольник вырос действительно патриотом своей
Родины, это чувство необходимо целенаправленно развивать и укреплять,
привлекая детей к участию в различных мероприятиях патриотической
направленности.
Согласно плану мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в
нашем детском саду организованы выставки совместного творчества «Парад боевой
техники», рисунков «На страже Родины», спортивные досуги и развлечения на свежем
воздухе, тематические занятия.
19 февраля в старшей группе «Фантазеры» прошло занятие «Наша Армия
сильна», которое началось парадным маршем детей, с перестроением и приветствием
друг друга троекратным «Ура!».
Ребята (Дмитрий Изотов, Тимофей Мухин, Виктория Ушнурцева, Алина
Кузнецова, Кирилл Чарухин, Егор Прудников) во взаимодействии с родителями и
педагогами Шеляковой Т.Г. и Нестеровой О.Г. создали газету «Я горжусь своим
папой!» и рассказали о своих отцах, братьях, служивших в рядах армии. А Алена
Григорьева свое представление презентовала в стихах, которые сочинили мама и
бабушка.
Через новостную видео-ленту ребята познакомились с самыми юными героями
нашего времени и сделали вывод, что каждый может стать героем, проявив
решительность, отважность, смелость, неравнодушие.
Дальше мальчикам представилась возможность поучаствовать в веселых боевых
учениях «Курс маленьких бойцов». Испытания были самыми разнообразными:
«Строевая подготовка», «Пограничники», «Быстрые летчики», «Подводная лодка», в
которых проявились находчивость, смекалка, ловкость, умение преодолевать
трудности и договориться в команде между собой.
А затем, пришло время блеснуть своим талантом девочкам, которые озорными
частушками поддержали мальчишек.
В ходе занятия также звучали загадки-ловушки, умные вопросы-размышлялки,
на которые ребята старались находить правильный ответ.
А закончилось занятие творческим заданием – изготовлением подарка из
воздушных шаров, в котором приняли участие и поддержали своих детей гости
праздника . В подготовительной группе по уже сложившейся доброй традиции в
нашем учреждении, были приглашены почетные гости: дедушка воспитанника
подготовительной группы Михайлова Матвея - Федосеев Виктор Александрович,
служивший в пограничных войсках 12 заставы границы с США, 1978-1980г.г. и брат
Скоробогатовой Маргариты – Чупашев Юрий, который проходил службу в армии
ВВС в г.Комсомольск на Амуре 2014-2015 г.

Из интервью, которое проводили сами ребята с нашими гостями, узнали много
нового и интересного о службе в армии и даже нашли сходства и различия службы
старшего и молодого поколения. Забавные, смешные и поучительные истории,
рассказанные нашими гостями, подняли настроение всем присутствующим.
Также в ходе мероприятия ведущая, Швецова М.В. представила видео фильм
«Герой нашего времени», из которого дети узнали о нашем земляке - Константине
Парикожа, который посадил пассажирский самолет на одном двигателе и спас 355
человеческих жизней. Мэром города было принято решение присвоить ему звание
«Томич года». Таким земляком стоит гордиться! - к такому решению пришли
родители, дети и педагоги.
В качестве подарка нашим гостям детьми был исполнен всеми любимый танец
«Яблочко». Волну позитива продолжил флеш – моб, который провела Носкова Т.В.,
инструктор по физической культуре.
Юрий исполнил песню собственного сочинения под гитару, чем завоевал
признание, восторг и удивление юных слушателей. Его талант и музыкальные
способности не случайны, ведь мама Скоробогатова Елена Александровна музыкальный руководитель нашего детского сада и вообще их семья музыкальная и
творческая.
Также ребята закрепили свои знания о флагах, видах войск, представили сценку
о важных профессиях. Закончилась встреча общим фото на память.

С уверенностью можем сказать, что мероприятия такого рода формируют у детей
патриотические качества и твердую гражданскую позицию!

