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Идея запуска проекта

Миша в начале февраля спросил: «Почему «День защитника

Отечества отмечают 23 февраля?». Данный вопрос вызвал спор у

детей и расхождение их мнений об истории праздника и его

значении. 

32%

68%

Результаты мониторинга

Имеют частичное представление

Имеют достаточно полное представление



Цель и задачи проекта

Цель

• Создание лэпбука на тему: «23 февраля -
День защитника Отечества» посредством 
уточнения знаний об истории праздника 
«День защитника Отечества», традициях и 
его значении.

Принять участие в проблемной беседе

Самостоятельно раскрасить картинки «23 февраля -
День защитника Отечества»

Посмотреть видеоролик «История праздника «23 
февраля – День защитника Отчества»»

Презентовать лэпбук на тему «23 февраля - День 
защитника Отчества»



Подготовительный этап 

проекта

Утренний круг.

Проблемная беседа с детьми (Как 

сделать лэпбук на тему: «23 февраля -

День защитника Отечества» и 

разместить в ней информацию об 

истории праздника, традициях и его 

значении).

Запуск проекта.



Основной этап проекта

Беседа с детьми о том, как 

празднуют «23 февраля - День 

защитника Отечества» в разных 

странах

(сделали обложку для лэпбука)

Рассматривание 

военной техники и 

профессий

(вырезали картинки 

для лэпбука)



Основной этап проекта

Самостоятельное 

раскрашивание картинок

(раскрасили картинки для 

лэпбука)

Поручение родителям беседа с 

детьми: «Значение праздника 

«23 февраля - День защитника 

Отечества»»

(сделали схему о значении 

праздника)



Основной этап проекта

Просмотр видеоролика «История 

праздника 23 февраля - День 

защитника Отечества» 

(сделали зарисовки в виде 

интересных фактов об истории 

праздника)

Оформление лэпбука на 

тему «23 февраля – День 

защитника Отечества»

(оформили лэпбук)



Основной этап проекта

Подготовка к презентации 

лэпбука на тему «23 февраля –

День защитника Отечества»

(дети подготовились к 

презентации  лэпбука)



Заключительный этап 

проекта

Дети презентовали лэпбук на 

тему «23 февраля – День 

защитника Отечества» в другой 

группе детского сада 



Продукт проекта

Лэпбук «23 февраля – День защитника Отечества»



Результаты деятельности 

детей

Узнали о традициях праздника и вариантах 
поздравления 

Узнали о значении праздника

Узнали об истории праздника 

Оформили лэпбук на тему «23 февраля - День 
защитника Отечества»

Презентовали лэпбук на тему «23 февраля - День 
защитника Отечества»



Результаты деятельности 

родителей

Оказали помощь детям в прохождении 
диагностического опроса

Побеседовали с детьми на тему «Значение праздника 
«23 февраля - День защитника Отечества»»

Просмотрели с детьми видеоролик

Приняли участие в анкетировании



Эффективность проекта

73%

27%

Родители

Довольны проделанной работой

Не принимали участие

89%

11%

Дети

Усвоили новую информацию

Не заинтересовались темой проекта



Благодарность 

родителям

Уважаемые родители!

Благодарим Вас за то, что 

вместе с детьми 

участвовали в нашем проекте!

Вместе мы помогаем нашим 

детям познавать этот мир!


