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ПРАЗДНИК ВСЕХ ЗАЩИТНИКОВ 

жегодно в конце зимы мы отмечаем праздник — День защитника Оте- 

чества. Это прекрасная возможность напомнить всем мальчикам о том, 

что такое смелость, отвага, благородство и мужество. 

 
Защитники есть в каждой 

семье: это дедушки, дяди, 

старшие братья и, конечно 

же, наши любимые папы. 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА № 161 

естиваль  среди   команд   дошкольных   спортивных   клубов   Лиги 

«ЮниСпорт» помогает детям дошкольного возраста приобщиться к за- 

нятиям физической культурой. Среди участников Лиги — МАДОУ «Центр 

развития ребенка — детский сад № 161». В феврале учреждение приня- 

ло активное участие в организации зимних спортивных игр для воспи- 

танников «Зимние забавы». 

Мужчины по праву счита- 

ются теми, кто оберегает 

нашу страну от невзгод. 

Не случайно даже слова 

«отец» и «Отечество» очень 

схожи: как по написанию, 

так и по смыслу. 

Детский сад № 369, как 

и все другие дошкольные 

учебные заведения, под- 

готовился к этому знаме- 

нательному дню. Во всех 

корпусах садика воспита- 

тели провели с ребятами 

беседы на самые разные 

(но связанные с темой Ро- 

дины и её защиты) темы: 

«Мой папа самый лучший», 
«Папа в армии служил». На 

них дети с гордостью рас- 

сказывали всем о папах, 

дедушках и других род- 

ственниках, которые слу- 

жили в армии. А педагоги 

группы № 8 Анжелика Бо- 

рисовна Ложкина и Татья- 

на Леонидовна Бобылева 

посвятили свой цикл заня- 

тий защитникам Отечества. 

Благодаря усилиям стар- 

шего воспитателя Елены 

Анатольевны Мансуровой и 

 
 
 
 
 
 
 
 

коллектива педагогов сади- 

ка в Свердловском районе 

прошла акция «С праздни- 

ком, 23 Февраля!». Видео- 

поздравления и видеоот- 

крытки помогли создать 

атмосферу праздника и 

объединили семьи района. 

В группе № 10 ребята, их 

мамы и воспитатели под- 

готовили стенгазету «Мой 

папа лучше всех вокруг, мой 

папа самый лучший друг!» 

Не обошлось и без кон- 

церта, а также спортивных 

развлечений. Музыкаль- 

ный руководитель Ната- 

лья Ивановна Анфёрова и 

инструктор по физической 

культуре Наталья Игорев- 

на Самоловских   вместе 

с детьми старших и подго- 

 
 
 
 
 
 
 
 

товительных групп органи- 

зовали праздник. 

На нём малыши участво- 

вали в подвижных играх 

и эстафетах, танцевали, 

повторяя движения в такт 

музыкальному ритму, раз- 

гадывали загадки. Всё это 

не только помогает ребя- 

там проникнуться любо- 

вью к родной стране, но 

и способствует их гармо- 

ничному эмоциональному 

и физическому развитию. 

А мальчики, будущие за- 

щитники, учатся быть на- 

стоящими героями: отваж- 

ными, решительными и 

бесстрашными. 

 
Администрация 

детского сада № 369 

Группы № 7, № 9, № 10, 

№ 15 уже поделились своими 

результатами и фотографи- 

ями в социальных сетях дет- 

ского сада. Ребята прошли 

сразу несколько эстафет: 

«Лыжные гонки», «Фри- 

стайл», «Скелетон», «Хокке- 

исты» и «Тюбинг». Каждая из 

станций предполагала вы- 

полнение задания в коман- 

де: были бег на лыжах, ката- 

ние друг друга на ватрушках, 

гимнастические упражнения 

на улице в качестве размин- 

ки. Помогали в реализации 

мероприятий инструкторы 

по физической подготовке 

Светлана Александровна Ни- 

лова и Наталья Анатольевна 

Афанасьева. А героем со- 

ревнования стал большой 

бурый медведь, подбадрива- 

ющий участников. 

«Дети получили заряд 

бодрости и хорошего на- 

стояния. Все молодцы!» — 

отмечают педагоги дет- 

ского сада. Придуманные 

названия команд «Молния», 

«Спортики» или «Дружные 

ребята» становились пово- 

дом для гордости, а азарт- 

ный дух прибавлял малы- 

шам силы даже в последние 

минуты соревнований. 

В конце 2020 года воспи- 

танники детского сада № 161 

также стали участниками фе- 

стиваля Лиги «ЮниСпорт», 

организовав соревнования 

«Юный футболист». Под ру- 

ководством педагогов дети 

продемонстрировали свои 

навыки владения футболь- 

ным мячом: проводили его 

«змейкой», делали точные 

пасы, умело вели его обру- 

чем, преодолевали полосу 

препятствий, справлялись 

со «скоростным дриблин- 

гом». А в конце они, конеч- 

но, забили гол в ворота. 

Тогда соревнования прово- 

дились совместно с детской 

футбольной школой «Чем- 

пион». Отличное настрое- 

ние, соревновательный за- 

дор, спортивный дух — всё 

это показали юные футболи- 

сты. Командам были вруче- 

ны дипломы. 

По результатам мероприя- 

тий Лиги «ЮниСпорт» среди 

всех учреждений выбира- 

ются лучшие, представляя 

свою команду на зональном 

и финальном этапах кон- 

курса. Возможность выйти в 

число победителей и призё- 

ров появится и у детского 

сада № 161 — уже в апреле. 

 
Елена Никулина 

 
 

 

ДЕТСКИЙ САД № 390 
ОТМЕЧАЕТ 23 ФЕВРАЛЯ 

Средняя группа № 18: 
«Ежегодно к 23 Февраля 

организуется спортивное 

развлечение для пап и детей. 

Малыши читают стихотво- 

 
 
 
 

 
но использовать звуковой 

сигнал “Рота, подъём!”» 

 

Подготовительная 
группа № 14: 

БЕЖИМ И ПРИСЕДАЕМ: 
23 ФЕВРАЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ № 23 

АДОУ «Детский сад № 23» города Перми встретило День защитника Оте- 

чества в нескольких форматах. В одном из корпусов для ребят провели 

«Весёлые старты», а в другом — конкурс «Папа может». Лидия Антоновна 

Опачева и Мария Александровна Малова, организаторы мероприятий, 

рассказали «Перемене-Пермь» о впечатлениях и результатах. 

рения, поют военные песни, 

проходят вместе с папами 

испытание на выносливость, 

ум и смекалку. Нынче такое 

мероприятие пройдёт толь- 

ко для детей. Планируется 

сделать видеоролик для пап 

и дедушек, где дети будут по- 

здравлять их. 

В нашей группе уже 4 года 

существует такая тради- 

ция — вместо поделки дети 

рисуют портрет папы или 

дедушки. Родители очень 

ценят такой подарок. Инте- 

ресно наблюдать, с каким 

восторгом не только папы, 

но и мамы рассматривают 

портреты. Даже случалось 

так, что вместо своего фото 

в “ВК” они ставили портрет, 

что нарисовал их малыш. По- 

лучается очень забавно и ин- 

тересно! Даже дети 3–4 лет 

портреты рисуют сами — пе- 

дагоги им не помогают, мо- 

гут только подсказать». 

Младшая группа № 7: 
«В преддверии 23 Февра- 

ля мы разработали сцена- 

рий развлечения для ребят, 

 
 
 
 

 
приготовили подарки для 

любимых пап и дедушек. Де- 

вочки обязательно поздра- 

вят мальчиков подарками. 

Что      говорят      дети 

о празднике: 

Коля П.: “Этот день — са- 

мый интересный. Мы с па- 

пой мужчины и защищаем 

нашу маму и сестру”. 

Соня К.: “У меня папа са- 

мый сильный и добрый. Он 

служил в армии. Это его 

праздник”». 

 

Старшая группа № 4: 
«В праздничный день мы 

(воспитатели и дети) оденем- 

ся в военную форму. Во вре- 

мя обеда можно необычно 

расставить столы, например 

рядами, и провести обед 

как в солдатской столовой, 

объявив конкурс “Чья тарел- 

ка окажется самой чистой”. 

При подъёме после сна мож- 

«В нашей подготовитель- 

ной группе планируется про- 

ект “Хорош в строю, силён 

в бою”. В рамках этого меро- 

приятия будут организованы 

выставки военной техники, а 

также книг и энциклопедий 

об этой технике. Дети созда- 

дут рисунки, изготовят по- 

делки на армейскую тему. Для 

своих пап они сделают газету 

“Групповой ударный бата- 

льон”, а в группе “Вконтакте” 

будет размещён видеокон- 

церт для пап и фильм “Этот за- 

мечательный папа” про мно- 

годетную семью Злобиных». 

 

Младшие группы 
№ 15 и № 16: 
«Нынче весь наш кол- 

лектив принимает участие 

в городском фестивале 

“ПапаFest”. В рамках этого 

фестиваля в наших группах 

пройдут спортивные сорев- 

нования с папами на улице. 

Также мы организуем фо- 

товыставку “Мой папа — са- 

мый лучший!”». 

 
Евгений Гуляев 

Бежим всем детским садом 
Спортивный праздник «Ве- 

сёлые старты» был придуман 

и проведён детским садом 

№ 23 для всех возрастных 

групп дошкольников. Ребята 

от 2 до 7 лет участвовали в 

соревнованиях, причём в про- 

грамме были не только клас- 

сические упражнения типа 

«перетягивания каната» или 
«переправы» (команды в обру- 

чах бежали из точки А в точку 

Б), но и тематические активно- 

сти, связанные с 23 Февраля. 

На скорость дети одевали сво- 

их товарищей в солдатскую 

форму, по-армейски перебе- 

гали «минное поле», не роняя 

мяч на пол. Даже команды 

ребят были поделены на тан- 

кистов и морячков. Завер- 

шились «Весёлые старты» 

всеобщим награждением и 

объявлением победителей. 

Сладкие призы и медали по- 

лучили все! Лидия Антоновна 

как организатор отметила 

положительные эмоции и не- 

вероятный энтузиазм, с кото- 

рыми воспитанники детского 

сада выполняли каждое зада- 

ние состязаний. 

 

С папой можно всё! 
Онлайн-конкурс «Папа мо- 

жет» объединил спортивных 

пап и дошкольников в не- 

лёгкой борьбе: всего за 1 ми- 

нуту ребята и их родители 

должны были выполнить как 

можно больше приседаний. 

В каждой возрастной группе 

оказались свои победители, а 

лучшие работы были опубли- 

кованы в официальной груп- 

пе «Вконтакте» детского сада 

№ 23. Так, всего за 60 секунд 

29 семей показали результа- 

ты 48, 57 и даже 61 приседа- 

ние! Победители получили 

почётные грамоты, а осталь- 

ные участники — массовые 

овации и заряд бодрости. 

Из-за эпидемической обста- 

новки очные мероприятия и 

встречи провести было не- 

возможно, однако даже он- 

лайн-формат конкурса смог 

вызвать спортивный азарт 

у родителей и детей. 

 
Елена Никулина 

ника женский 

коллектив детского сада 

№ 419 хочет поздравить с 

Днём защит- ника 

Отечества Сергея Владимировича, Виктора Александровича, Сергея Павловича, Рустама 

Раши- товича. Вы — наши лучшие защитники! 
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МАДОУ «Детский 

сад № 23» города Перми 

поздравляет с Днём 

защитника Отечества 

и желает здоровья, 

отличного настроения, 

семейного тепла и неза- 

бываемых эмоций! 


