
Воспитатель средней группы №4 «Воробышки  

Зиновьева К.О. 

Первая неделя месячника по патриотическому воспитанию 

дошкольников – Литературная 

Мероприятия, посвящѐнные теме патриотического воспитания, всегда 

актуальны в детском саду, потому что патриотическое воспитание 

направленно на формирование и развитие личности, обладающей качествами 

гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять 

гражданские обязанности в мирное и военное время. 

Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, 

преданность своему Отечеству, а с другой, – сохранение культурной 

самобытности каждого народа. Любовь маленького ребѐнка – дошкольника к 

Родине начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери, 

дедушке, бабушке, с любви к родному дому, улице, на которой он живѐт. 

Любой ребѐнок быстрее поймѐт и усвоит знания в обыкновенной беседе, 

викторине, игре, занятии. А также детям очень близки подвижные формы 

игр, праздники, посвящѐнные патриотическому воспитанию. Здесь ребѐнок 

не только хорошо запомнит и усвоит знания, но и к тому же у него 

сформируются чувства любви и привязанности к своей культуре и своему 

народу, к своей земле, к ближайшему окружению. 

В нашем саду начался месячник по патриотическому воспитанию 

дошкольников. Прошла первая неделя – Литературная. В ходе этой недели в 

группе №4 «Воробышки» была проведена беседа о различных родах войск и 

подвигах русских солдат. Мы поговорили о военных профессиях, военной 

технике.  

Была проведена военно-патриотическая игра «Бравые ребята» в 

спортивном зале. Дети проявили ловкость, смелость, силу сноровку. Ребята 

были поделены на две команды «Пехотинцы» и «Моряки». Им предстояло 

пройти нелегкие испытания. Участнику команды нужно было проползти под 

дугами, не задевая их, на двух ногах перепрыгнуть каждый кубик, проползти 



через туннель, обежать змейкой кегли, проползти по скамейке, забраться на 

лестницу и вернуться к команде и передать эстафету. Участники команд 

бросали по одному мягкому мячу в корзинки – «мишени». По сигналу 

капитан команды бежал к обручу, надевал его на себя, возвращался к 

товарищам, захватывал в обруч второго бойца, вдвоем бежали до ориентира, 

возвращались за следующим участником команды. И так до тех пор, пока 

весь экипаж не оказался в танке. Дети слаженно действовали в команде, 

быстро и правильно выполняли задания.  

Также мы познакомились с литературными произведениями 

патриотического характера.  

Я очень надеюсь на то, что яркие, радостные впечатления от этой 

недели отложатся в детях на всю жизнь, во многом определяя дальнейшее 

развитие. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


