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Россия – самая большая страна в мире! Россия, Родина! Это край, где мы 

родились, где мы живем. Это наш дом, это все то, что нас окружает. Россия! 

Какое красивое слово! Прислушайтесь – РОССИЯ! Здесь и роса, и сила, и 

синие просторы 

В нашем ДОУ уже вошла в традицию творческие мастерские от родителей. В 

мастерской «Ракета для папы» приняла участие  Наталья Александровна Г. 

Цель- формировать интерес  к изготовлению поделки игрушки, сделанного 

своими руками. 

Задачи: 

-продолжать закреплять навыки работы с клеем и бумагой и  материалом для 

творчества. 

- развитие творческого воображения,  внимания, желания доставить радость 

близким людям. 

В этот раз мы решили так же вспомнить про праздник, который проходит 

12 августа «День Военно-воздушных сил». Это сравнительно молодой 

праздник Государственный праздник (отмечается с 1997 года). Праздник был 

создан, чтобы почтить память погибших героев – летчиков. В этот день в 

городах, где есть летные подразделения, проводятся массовые мероприятия: 

летные шоу, экскурсии по территории части, транслируются фильмы о войне, 

к могилам погибших летчиков приносят цветы. 

Наталья Александровна провела беседу о предстоящем празднике. 

- беседовали о космонавтах, героях – летчиках, вспомнили А. П. 

Маресьева и его подвиг, выяснили, какими качествами должен обладать 

летчик; 

- читали стихи о летчиках; 

- посмотрели презентацию о известных летчиках, совершивших таран (П. 

Нестеров, Н. Гастелло, В. Талалихин, единственная женщина – Е. Зеленко); 

- отгадывали загадки, 

- сделали поделку «Ракета для папы» и провели на прогулке 

соревнование «Чья ракета дальше улетит». 

 
 
После проведения инструктажа по работе с материалом для творчества, дети 

преступили под руководством взрослого к делу. 



 

 

 
 

Я без спросу взял ракету, 

Чтоб домчаться до кометы, 

Но созвездия земные 

Мне препятствия чинили: 

Грозно Лев Большой рычал, 

Водолей Весы качал, 

Рак вцепился в хвост ракеты, 

Не пускал меня к комете, 

А Пегас меня лягал, 

А Дракон огнём пугал. 

Ядовитый Скорпион, 

Что по злости чемпион, 

Да коварная Змея 

Не сгубили чуть меня: 

Изо всей змеиной силы 

Мой корабль Змея сдавила, 

Скорпион же - вот нахал! – 

Вмиг ракету оседлал. 

Я от крика поперхнулся... 

И нечаянно проснулся! 
 


