


Развлечение:
 «Проводы зимы» (дети 1-7 лет)

Традиции групп:
 Совместная деятельность по изготовлению поздравительной открытки к 23 февраля(дети 1-7 лет)

 «Зимние дни рождения» (дети 1-7 лет)
Досуг

 «Веселый снеговик» (дети 1-2 года)
Спортивное развлечение:

 «День защитника Отечества» (дети 2-7 лет)
Акция:

 «Твори добро. Дерево добрых пожеланий» (3-7 лет)

В ходе реализации рабочей программы воспитания были проведены мероприятия,
в которых приняли участие коллектив ГБДОУ, дети и их родители



Развлечение:
«Проводы зимы» (группа №4)

Солнце яркое в оконце,
Нас зовет на праздник — солнце,

Нынче — проводы зимы,
Встреча будущей весны



Развлечение:
«Проводы зимы» (группа №1,6,8))



Развлечение:
«Проводы зимы» (группа №5,7,9)



Традиции групп:
 Совместная деятельность по изготовлению поздравительной открытки к 23 февраля

(дети 1-7 лет)

Цель:
Формирование у детей знаний о празднике 23 февраля, его 
истории и традициях.
Задачи:
 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

гордость за Вооруженные силы России
 Закреплять знания о военных профессиях, родах войск
 Развивать ловкость, быстроту, интерес к спорту.



Российский воин бережёт
Родной страны покой и славу!

Он на посту – и наш народ
Гордится Армией по праву.

Спокойно дети пусть растут
В Российской солнечной Отчизне

Он охраняет мирный труд,
Прекрасный труд во имя жизни.



Традиции групп:
 «Зимние дни рождения» (дети 1-7 лет)



Досуг

 «Веселый снеговик» 
(дети 1-2 года)

Группа №2



Спортивное развлечение:
 «День защитника Отечества» 

(дети 2-7 лет)



Когда лежит на речках лёд
И вьюга мчится вдаль,

Чудесный праздник нам несёт
Задумчивый февраль.

Наступит праздник всех 
солдат,

Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад

И дедов, и отцов!



Акция:
«Твори добро. Дерево добрых пожеланий» 

(группа № 4,7)
Доброта нужна всем людям,

Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече

«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас

Пожелание «В добрый час».
Доброта — она от века
Украшенье человека…



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждениецентр развития 
ребенка – детский сад № 115 Невского района Санкт – Петербурга

Воспитательная работа
В феврале мороз трескучий, 

Щиплет за уши и нос. 
И сугробов снежных кучи 

Дядька нам февраль принёс.

Санкт-Петербург 2023



10 группа 

Развлечение «Курс молодого бойца»
Досуг «Масленица»

Ух! Сугробы в феврале. 
Ты волшебница, Зима. 

Тихо дремлют в хрустале 
И деревья и дома…



11 группа 
Акция «Твори добро»

Развлечение 
«Проводы зимы»



12 группа
Развлечение «23 февраля»

Нашей Армии любимой 
День рожденья в феврале. 
Слава ей, непобедимой! 
Слава миру на земле!



13 группа 
Открытка для папы Развлечение «23 февраля»

Лазурью неба нас февраль пленит, 
Пугает стужей, бурями и вьюгой, 
Заносит снегом, солнцем ворожит, 
Сменив настрой погоды кругом.



14 группа
Развлечение «23 февраля»

Досуг «Февральские забавы»



15 группа
Развлечение «Веселый снеговик»

Досуг «Проводы зимы»



16 группаРазвлечение «Масленица»

Развлечение «23 февраля»



17 группа
Развлечение «Масленица» Досуг «23 февраля»

Дуют ветры в феврале, 
Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 
Легкая поземка.



18 группа
Развлечение «Хоккейные баталии»

Досуг «23 февраля»



19 группа
Развлечение «Масленица»

Открытки для пап
«23 февраля»



20 группа
Развлечение «23 февраля» Досуг «Колобок»



32 группа
Развлечение «Зимние забавы»

Дерево добрых пожеланий



Воспитательная 
работа

за февраль
месяц 

ГБДОУ №115/89
(Коллонтай 27/2)

2022-2023 



Акция «Добрые дела»

Досуг «Прощание зимы»



24 младшая группа
Автобус дружбы



25 группа
Февраль 2023

25 группа

Февраль 2023

23 Февраля
Отмечаем мы не зря,

И поздравить мы должны
Всех защитников страны.

Счастья всем, 
Большой удачи,

Выполнять свои задачи
И отваги не терять,

Нас надежно защищать.



Группа №26 
(средняя)

Акция «День 
защитника 

Отечества»



27 старшая группа

Праздник сегодня у наших ребят,
У наших Защитников и наших 

Солдат,
У дедушек, пап, у дядей, братишек,

У наших Героев, 
у наших мальчишек!



28

группа



29 группа
Акция: “Дерево добрых

пожеланий.”

Изготовление поделок
к 23 февраля.

Зимние дни рождений.



31 группа

Развлечение «Зимние забавы»

Спортивное 
развлечение 
«День защитника 
Отечества»

Акция 
«Дерево добрых 
пожеланий»

Поздравляем наших пап с 23 февраля



33 ГРУППА
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»


