
Российская Федерация Ставропольский край   г. Пятигорск
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №17 «Золотой ключик»
(МБДОУ детский сад №17 «Золотой ключик»)

Отчет 

о проведении военно-патриотической игры  с

 детьми старшей и подготовительной группы «Зарничка»

Место проведения : территория МБДОУ детского сада
 №17 «Золотой ключик».

  Дата проведения: 29 апреля  2019г.
                                     Время проведения: 10:00ч.
            Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста -
одна  из  задач  нравственного  воспитания,  включающая  в  себя  воспитание
любви к близким людям, к родному городу, родной стране.      
          В МДОБУ детском саду №17 «Золотой ключик» в канун праздника
«Великой  Победы»  были  проведены  мероприятия,  направленны
направленные на   воспитание уважения к Российской Армии, к профессии
военного,  интерес  к  различным  родам  войск;  чувства  гордости  за  нашу
большую и малую Родину.
          Итоговым мероприятием стал парад дошкольников, где каждая группа
представила  отдельные  рода  войск.  Например:  самые  маленькие
воспитанники ДОУ представляли подразделение медицинских войск, средняя
группа  представила  летчиков,  старшие  воспитанники  продемонстрировали
военно-морской  флот,  а  подготовительная  группа-  пехоту.  По  окончании
парада-дошкольников  провели  военно-спортивную  игру  «Зарничка»,  в
которой приняли участие дети старшей и подготовительной  к школе групп
детского сада.



                

Каждой  команде  было  присвоено  название  и  соответствующая  эмблема.

Перед  началом  игры,  командирами  команд  были  сданы  рапорта

командующему.  В роли командующего выступил заведующий ДОУ. Каринэ

Эдуардовна  оповестила    детей  о  начале  военно  -  спортивной   игры  и

сообщила  об этапах, которые им предстоит пройти. Игра «Зарничка» была

проведена  на  свежем  воздухе  и    построена  в  форме  военно-спортивной

эстафеты, где команды продвигались по определенному маршруту: «Полоса

припятствий», «Пройди через болото», «Сапёры», «Привал» и другие… 

     



   

      На каждом этапе находились  взрослые – работники детского сада или

родители  воспитанников,  которые  сообщали  детям  задание,  отмечали

правильность его выполнения. В одних заданиях учитывалась ловкость или

меткость выполнения, а в  других - скорость. Дети с интересом выполняли

все задания, с удовольствием проводили время на свежем воздухе. 

             Такие мероприятия  как  «Зарничка» способствуют сплочению

детского  коллектива,  развитию  физических  качеств  дошкольников,

привлечению детей к здоровому образу жизни, выработке навыков действий

в экстремальных ситуациях. В организации игры участвовали: воспитатели

старшей  и  подготовительной  к  школе  групп,  инструктор  по  физической

культуре,  музыкальные  руководители,  помощники   воспитателя,  а  так  же

родители воспитанников. Благодаря слаженной работе коллектива детского

сада  и  родителей  игра  «Зарничка»  прошла  организованно,  интересно,

познавательно.

        




