
            
                  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                 «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко» 

 

План мероприятий месячника  

военно - патриотической и спортивной работы 

27января -27 февраля 2021года 

 
Время Мероприятия Участники Ответственный 

27 января 2021 год  

09.00 Тематические занятия по познавательному 

развитию  

«Защитники Отечества»  

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе  группы 

воспитатели 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Сюжетно-ролевые игры  

«Пограничники», «Моряки»,  «Военный 

призыв», «Военные связисты» 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

28 января 2021 год 

08.00 
Оформление тематических  уголков для детей 

«На защите Родины»  

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе  группы 

воспитатели 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Творческая мастерская по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр военной 

тематики  

старшие, 

подготовительные 

к школе  группы 

воспитатели 

29 января 2021 год 

09.00 Просмотр презентаций 

«Вооруженные силы России» 

  

старшие, 

подготовительные 

к школе  группы 

воспитатели 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Творческая мастерская  

Коллективная работа «Наша армия самая 

лучшая, наша Армия самая сильная….»  

средние, старшие, 

подготовительные 

к школе  группы 

воспитатели 

02 февраля 2021 год 

09.15-

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-

10.20 

Открытия месячника военно-патриотической 

и спортивной работы  

09.15 - группа № 17 «Фантазеры» 

09.35- группа №10«Лютики» 

09.50- группа №11«Яблоньки»  

10.20 – группа №19«Умники и умницы» 

10.40 –группа №21«Топотушки» 

11.00- группа №13 «Вишенки» 

 

подготовительные к школе группы  

(муз. зал 3этаж) 

9.00- группа №18 «Эрудиты» 

9.20- группа №3 «Лучики» 

9.40- группа № 9 «Одуванчики» 

10.00- группа №12«Рябинки» 

-10.20 –группа №20 «Смешарики» 

 

старшие группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовительные 

к школе группы 

 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

муз. руководитель  

Сергеева И.И. 

 

 

 

 

 

воспитатель 

Санникова И.Е. 

муз. руководитель  

Пинегина О.В.  



10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

10.15 Интеллектуальная викторина  

«Дню Защитников Отечества посвящается»  

 

старшая группа 

№ 17 «Фантазеры» 

 

воспитатель  

Каюмова  Ю.В. 

16.00 Спортивные эстафеты 

 «Смелые, сильные, ловкие», 

«Взятие снежной крепости», 

«Мы отважные ребята»  

старшие группы инструкторы физ. 

культуре  

Хомицевич В.С.  

Сухорукова А.С. 

16.00 Оформление альбомов, кейсов, лэпбуков 

«Военная техника». «Вооружение России от 

богатырей до современной армии» , «Наши 

Защитники»  

старшие, 

подготовительные 

к школе  группы 

воспитатели 

16.00 Оформление тематических альбомов по родам 

войск «Сухопутные войска» 

средние группы воспитатели 

03 февраля 2021 год 

10.00  Игра-Викторина 

«Солдат службу несет, покой нашей Родины 

бережет» 

подготовительная к 

школе группа 

№ 12 «Рябинки» 

воспитатель  

Каюмова  Ю.В.  

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Творческая мастерская 

«Военная техника» (из картонных коробок, 

спичечных коробков, деревянных палочек)  

Танк, самолет, корабль 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

воспитатели 

04 февраля 2021 год 

09.30 Урок памяти 

«Блокадных хлеб» 

старшие группы воспитатель  

Санникова И.Е.  

09.30 Просмотр презентаций 

«Вооруженные силы России» 

средние группы воспитатели 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Сюжетно-ролевые игры  

«Пограничники», «Моряки»,  «Военный 

призыв», «Военные связисты» 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

05 февраля 2021 год 

09.30 Урок памяти 

«Блокадных хлеб» 

подготовительные  

к школе группы 

воспитатель  

Санникова И.Е.  

09.00-

10.30 

Экскурсия  в музейно – выставочный комплекс 

«Память поколений» 

старшие группы воспитатель 

Ермакова Л.В 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Спортивные эстафеты 

 «Смелые, сильные, ловкие», 

«Взятие снежной крепости», 

«Мы отважные ребята»  

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

инструкторы физ. 

культуре  

Хомицевич В.С.  

Сухорукова А.С. 

16.00 Оформление тематических альбомов по родам 

войск «Воздушные войска» 

средние группы воспитатели 

09 февраля 2021 год 

10.00 Игра-Викторина 

«Солдат службу несет, покой нашей Родины 

бережет» 

подготовительная к 

школе группа 

№ 18 «Эрудиты» 

воспитатель  

Каюмова  Ю.В. 

10.00 Просмотр презентаций 

«Военная техника на страже Родины» 

 

старшие группы воспитатели 



09.30 Тематические занятия по познавательному 

развитию  

«Защитники Отечества»  

средние группы воспитатели 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Сюжетно-ролевые игры  

«Пограничники», «Моряки», «Военный 

призыв», «Военные связисты» 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

10 февраля 2021 год 

09.00 Просмотр презентаций  

«Военные музыканты»  

подготовительные 

к школе  группы 

воспитатели 

10.15 Викторина, посвящается  

«Дню Защитников Родины» 

старшая группа 

№ 11 «Яблоньки» 

воспитатель  

Каюмова  Ю.В. 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

09.30 Социально – патриотическая акция  

«Письмо солдату» 

(изготовление открыток от имени 

обучающихся воинам, несущим службу в 

Вооруженных силах РФ.) 

подготовительная к 

школе группа № 3 

«Лучики» 

воспитатель 

Костина В.С.  

 

11 февраля 2021 год 

08.00 Дидактические игры «Что нужно солдату», 

«Рода войск»…. 

все возрастные 

группы 

воспитатели 

09.00 Тематические занятия по познавательному 

развитию  

«Защитники Отечества»  

старшие группы воспитатели 

09.30 
Музейное занятие из серии «Капсула времени» 

«Три ратных поля России»  

подготовительные  

к школе группы 

 

воспитатель  

Санникова И.Е. 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Творческая мастерская по изготовлению 

атрибутов для сюжетно-ролевых игр военной 

тематики  

старшие группы воспитатели 

16.00 Спортивные эстафеты 

 «Смелые, сильные, ловкие», 

«Взятие снежной крепости», 

«Мы отважные ребята»  

подготовительные 

к школе группы 

инструкторы физ. 

культуре  

Хомицевич В.С.  

Сухорукова А.С. 

12 февраля 2021 год 

09.00-

10.40 

Спортивное развлечение 

«Будем в армии служить» 

9.00-группа №7 «Ромашки» 

9.25- группа № 8 «Незабудки» 

9.50- группа № 15 «Непоседы» 

10.15-группа №16«Знайки» 

10.40 –группа № 22«Кнопочки» 

средние группы 

 

инструкторы по 

физической 

культуре  

Хомицевич В.С.  

Сухорукова А.С. 

10.00-

11.00 

Городской шахматный турнир 

«Юный шахматист»  

подготовительные 

к школе группы 

воспитатель 

Ковалева Т.А.  

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Оформление альбомов, кейсов, лэпбуков 

«Военная техника». «Вооружение России от 

богатырей до современной армии» , «Наши 

Защитники»  

 

старшие, 

подготовительные 

к школе группы 

воспитатели 



15 февраля 2021 год 

09.30 Музыкальный досуг  

«Мы - защитники Родины  

старшая группа 

№ 11 «Яблоньки» 

 

музыкальный 

руководитель 

Сергеева И.И. 

09.30 Тематический урок 

« День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества» 

подготовительные  

к школе группы 

 

воспитатель  

Санникова И.Е.  

09.00-

10.00 

 

Сюжетно-тематическое занятие  

«Наша армия самая сильная» 

09.00 –группа №15 «Непоседы» 

09.30 -группа №7 «Ромашки» 

средние группы 

 

музыкальный 

руководитель 

Сергеева И.И. 

09.35-

10.20 

Сюжетно-тематическое занятие  

«Защитникам Отечества Славу поем» 

09.35 –группа №20 «Смешарики» 

10.20 –группа №12 «Рябинки» 

подготовительные 

к школе группы 

 

музыкальный 

руководитель 

Пинегина О.В 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

15.45-

16.20 

Сюжетно-тематическое занятие  

«Защитникам Отечества Славу поем» 

15.45 - старшая группа №13 «Вишенки» 

16.20 –подготовительная к школе группа № 18 

«Эрудиты» 

старшие – 

подготовительные 

группы 

музыкальный 

руководитель 

Семиотрочева О.И.  

15.45 Сюжетно-тематическое занятие  

«Защитникам Отечества Славу поем» 

15.45- группа № 19 «Умники и умницы»  

старшие группы музыкальный 

руководитель 

Полтавец Л.А. 

11.00 Социально – патриотическая акция  

«Белые журавли памяти» 

(приурочена к выводу Советских войск из 

Республики Афганистан) 

подготовительная к 

школе группа № 18 

«Эрудиты» 

воспитатель 

Крылова В.М. 

 

09.00-

09.50 

Творческая мастерская  

Тико- конструирование «Боевая машина-Танк» 

9.00-9.20-группа №16 «Знайки» 

9.30-9.50 группа № 8 «Незабудки» 

средние группы 

 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

16 февраля 2021 год 

15.45 Музыкальное развлечение 

«Защитники Родины» 

старшая группа 

№ 17 «Фантазеры» 

музыкальный 

руководитель 

Сергеева И.И. 

09.00 Музыкальный досуг 

«День Армии» 

младшая группа 

№ 4»Звездочки» 

музыкальный 

руководитель 

Сергеева И.И. 

09.00 Музыкальный досуг  

«Мы идем в поход»  

младшая группа 

№14 «Почемучки» 

 

музыкальный 

руководитель 

Семиотрочева О.И. 

09.30 Тематическое занятие  

«Защитники Отечества» 

09.30- группа №21 «Топотушки» 

старшая группа музыкальный 

руководитель 

Сергеева И.И. 

09.30 Сюжетно-тематическое занятие  

«Защитникам Отечества Славу поем» 

09.30- группа №10 «Лютики» 

старшая группа музыкальный 

руководитель 

Семиотрочева О.И. 

09.00-

11.40 

Сюжетно-тематическое занятие  

«Защитникам Отечества Славу поем» 

09.00 –средняя группа № 22 «Кнопочки» 

10.20- подготовительная к школе группа №9 

«Одуванчики» 

11.40- средняя группа №16 «Знайки» 

средние, 

подготовительная 

группы 

музыкальный 

руководитель 

Полтавец Л.А. 



10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Оформление тематических альбомов по родам 

войск  «Военно-морской флот»  

средние группы воспитатели 

17 февраля 2021 год 

09.00 Музыкальный досуг  

«Мы идем в поход» 

младшая группа 

№ 6«Колокольчики» 

 

музыкальный 

руководитель 

Пинегина О.В. 

09.00 Просмотр презентаций 

«От богатырей до современной армии» 

старшие группы воспитатели 

09.00-

11.30 
Экскурсия  в музейно – выставочный комплекс 

«Память поколений» 

подготовительные 

к школе группы 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

09.30 Музыкальный досуг 

«День Армии» 

младшая группа 

№ 5 «Васильки» 

 

музыкальный 

руководитель 

Сергеева И.И. 

09.30-

10.20 

Сюжетно-тематическое занятие  

«Защитникам Отечества Славу поем» 

09.30 – средняя группа № 8 «Незабудки» 

10.20- подготовительная к школе группа №3 

«Лучики» 

средняя, 

подготовительная 

группы 

музыкальный 

руководитель 

Пинегина О.В. 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

18 февраля 2021 год 

08.00 Оформление книжных выставок «Военная 

техника России», «Страницы Великой 

Победы» 

средние, старшие, 

подготовительные к 

школе  группы 

воспитатели 

09.30 Социально – патриотическая акция  

«Ветеран» (поздравление ветеранов ВОВ и 

локальных войн) 

подготовительная к 

школе группа № 12 

«Рябинки» 

воспитатели  

Исмаилова Н.Г. 

Степанян А.С. 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Творческая мастерская 

«Военная техника» (из картонных коробок, 

спичечных коробков, деревянных палочек)  

Танк, самолет, корабль 

старшие группы воспитатели 

16.00 
Внутригрупповой Конкурс чтецов среди детей 

старшего дошкольного возраста  

«Честь и верность во славу» 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

 

19 февраля 2021 год 

10.30 Квест -игра  

«Наша армия Армия сильна! Защищает нас 

она» 

старшие группы инструкторы по 

физической  

культуре  

Хомицевич В.С.  

Сухорукова А.С.  

09.00-

09.50 

Творческая мастерская  

Тико- конструирование «Боевая машина-Танк» 

9.00-9.20-группа №22 «Кнопочки» 

9.30-9.50 группа № 15 «Непоседы» 

средние группы 

 

воспитатель 

Каюмова Ю.В. 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 



16.00 Оформление альбомов, кейсов, лэпбуков 

«Военная техника». «Вооружение России от 

богатырей до современной армии» , «Наши 

Защитники»  

старшие, 

подготовительные 

к школе  группы 

воспитатели 

20 февраля 2021 год 

09.00-

11.00 

 Военизированная легкоатлетическая 

эстафета 

 

подготовительные 

к школе группы 

инструкторы по 

физической  

культуре  

Хомицевич В.С.  

Сухорукова А.С. 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

16.00 Творческая мастерская  

«Изготовление поздравительных к Дню 

Защитника  Отечества»  

все возрастные 

группы 

воспитатели 

16.30 
Выставка рисунков и поделок 

«Наша Армия сильна»  

средние, старшие, 

подготовительные 

группы 

воспитатель 

Щербакова А.Н. 

 

25 февраля 2021 год 

09.00-

11.00 

 Спортивное ориентирование на местности 

«Операция «Секретное донесение» 

 

подготовительные 

к школе группы 

инструкторы по 

физической  

культуре  

Хомицевич В.С.  

Сухорукова А.С. 

10.30-

12.15 

Веселые спортивные прогулки 

  

все возрастные 

группы 

воспитатели, 

 

26 февраля 2021 год 

09.00 Просмотр презентаций 

«Военные музыканты» 

старшие группы воспитатели 

09.00 Просмотр презентаций 

«Военная техника» 

средние группы воспитатели 

09.00 Просмотр презентаций 

«От богатырей до современной армии» 

подготовительные 

группы 

воспитатели 

16.00 Внутригрупповой Конкурс чтецов среди детей 

старшего дошкольного возраста  

«Честь и верность во славу» 

старшие группы воспитатели 

воспитатель 

Ермакова Л.В. 

16.00 Творческая мастерская 

«Военные солдаты» (оригами) 

подготовительные 

к школе группы 

воспитатели 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

09.02  Консультация  

«Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по воспитанию у 

дошкольников чувства патриотизма» 

средние группы воспитатель 

Шабанова Т.В. 

27.01-

05.02 

Оформление тематического 

информационного стенда «На защите 

Родины» (с еженедельным обновлением 

информации в нем) 

все возрастные 

группы 

воспитатели  

17.02-

27.02 

Фотовыставка «Мои родные-защитники 

Родины» 

все возрастные 

группы 

воспитатели  

 

 

 


