
Смотр песни и строя посвященный празднованию Дня Защитника Отечества в 

МДОУ №15 «Сказка» 

22 февраля в МДОУ № 15 «Сказка» был проведен  Смотр песни и строя 

посвященный празднованию Дня Защитника Отечества. 

 Цель мероприятия  заключалась в пропаганде военно-патриотического воспитания как 

важнейшего средства способствующего всестороннему, гармоничному развитию, 

физическому совершенству  и формированию у дошколят  чувства патриотизма, 

гражданственности, верности и любви к Отечеству.  В этот праздничный день в 

спортивном зале детского сада  собралось много людей, неравнодушных к истории и 

подвигам российского народа.  

Стройным маршем на общее построение проследовали все возрастные группы. Каждый 

«отряд» своим обличием представлял род российского войска. В общем ряду 

выстроились:  Морской Гвардейский Экипаж пехотного батальона,  Отряд Росгвардии,  

Танкисты,  Воздушно-десантные войска, Разведчики  и многие другие. 

В виду особой торжественности мероприятия, для оценивания Смотра были 

приглашены самые компетентные специалисты: Курочкин  Алексей Викторович -  

заместитель председателя совета города Лермонтова. Бухлаев Игорь Александрович  – 

член политсовета  местного отделения партии Единая Россия. Саитова Ирина Сергеевна - 

воспитатель МДОУ №15 «Сказка» Бондарева Марина Евгеньевна  младший сержант  

Северо-Кавказского округа Войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Бондарев Родион Николаевич полковник  Северо-Кавказского округа Войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

Звуки гимна Российской Федерации усилили патриотический настрой участников. 

Глаза ребят, выправка, взволнованные лица только доказывали   искреннее понимание 

важности происходящего. Этот же настрой и боевой дух каждый отряд сохранил и в 

своем показательном выступлении. 



 

 



Жюри оценивало умение участников представить свой род войск, 

продемонстрировать дисциплину строя, четкое выполнение строевых приемов в 

движении, исполнение песни. 

 

Наиболее трудной частью выступления, потребовавшей длительной 

репетиционной работы, была демонстрация строевой подготовки. Успех выступления, 

безусловно, зависел от командиров: точность команд, согласованность действий, 

командный голос. С трудом справляясь с волнением, каждый командир чеканил рапорт, 

громким голосом отдавал команды своему отряду.  Женщины сыграли большую роль в 

военной истории нашей страны, среди отрядов – дошколят  свое умение строевой 

подготовки вне конкурса, проявили воспитатели детского сада. С какой же 

самоотверженностью педагоги  доказывали всем присутствующим свое мастерство!  

А пока жюри подсчитывало результаты Смотра , всех присутствующих поздравили 

своими яркими выступлениями воспитанники военно - патриотического клуба «Беркут» 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5  им. Анатолия Михайловича Дубинного города 

Пятигорска - руководитель клуба Павлов Владимир Владимирович. «Беркутцы» не 

первый год принимают участие в Смотре.   



 

 

 



 

В конце праздника члены жюри поделились своими впечатлениями, подчеркнув 

огромную его значимость в патриотическом воспитании молодого поколения. Педагог, 

проявляющий любовь и уважение к своей стране и прививающий эти чувства детям, 

воспитает детей патриотами. Опыт проведения  подобного мероприятия создает базу для 

развития и проявления патриотизма у детей с дошкольного возраста! 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


