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Цель:  

 воспитывать морально-волевые качества, любовь к Отечеству; 

 воспитывать в детях патриотические чувства; 

 развивать общефизические умения и навыки; силу, ловкость, меткость, 

быстроту 

 

Оборудование:  
плакат с изображением герба России 

для конкурсов (кегли, обруч, молоток, гвозди, бананы) 

 

Ход программы: 

Педагог: 23 февраля в нашей стране отмечается День защитника Отечества. 

Слова Родина, Отчизна, Отечество для каждого русского человека имеют особый 

смысл: для кого-то это маленькая глухая деревенька на берегу быстрой речки, для 

кого-то огромный шумный город с большими площадями и длинными улицами, 

но общим для всех нас является русская земля, наша Отчизна – Россия. Во все 

времена на защиту родной земли вставали русские воины, богатыри, солдаты, 

готовые отдать жизнь за мир и спокойствие  в домах и семьях.  Назовём лишь 

некоторых: Илья Муромец, Алёша Попович, Александр Невский, Дмитрий 

Донской. Идут годы, проходят столетия, а защита Отечества остается одной из 

главных и почётных мужских обязанностей.  

Ученик: (показывает плакат, с изображением герба России) 

Как у орла есть два крыла, так у Российской армии есть два брата: сухопутные 

войска и военно-морской флот. Эти сыновья Отчизны охраняют её покой и 

благополучие. 

Мать-Отчизна, у тебя два сына, 

Два могучих сына – исполина. 

Верной дружбой дружат эти 

братья, 

Крепки, неразрывны их объятья. 

Если дни тяжёлые бывали, 

Братья мать-Отчизну закрывали, 

В самую большую непогоду 

Отстояли счастье и свободу. 

И чтоб жизнь была светлей и 

краше, 

Днём и ночью сыновья на страже. 

Дата есть особого значенья – 

Сыновей отважных день 

рожденья. 

Весь народ российский в эту дату 

Шлёт привет матросу и солдату. 

Когда-то много лет назад 

Вот этот шлем носил солдат. 

Был верною защитой всем 



Советский краснозвёздный шлем. 

Он и сейчас как грозный щит, 

Людей российских защитит. 

Педагог: Ценой собственной жизни солдаты и матросы, артиллеристы и 

пехотинцы отстояли право жить и радоваться миру в годы страшной и кровавой 

Великой  Отечественной войны. Подвиги наших солдат никогда не забудут 

русские люди. В каждом городе и маленьком посёлке есть памятники воинам, 

погибшим в годы  Великой  Отечественной войны.  

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям. 

Давайте, люди никогда  

Об этом не забудем. 

На нашем празднике присутствуют папы и дедушки, которые не участвовали в 

великих сражениях и битвах, и каждый из них в своё время служил в армии и 

охранял нашу мирную жизнь. В этот праздничный день мы дарим им 

музыкальный подарок. 

Звучит песня «Песня про пап». 

Ученик: Мы  с вами имеем возможность спокойно учиться и работать, веселиться 

и отдыхать, в то время как солдаты Российской армии днём и ночью, зимой и 

летом, в стужу и в зной стоят на посту и несут службу по охране и защите 

рубежей нашей Родины от непрошенных гостей. 

На рубежах своей страны 

Стоят Отечества сыны. 

И зорко смотрят в темноту, 

Те, кто сегодня на посту. 

Встречают юности рассвет 

Под сенью крыльев и ракет 

И охраняют высоту 

Те, кто сегодня на посту. 

В сердцах мужающих сынов 

Отвага дедов и отцов, 

И славят вечную весну 

Те, кто сегодня на посту. 

Несокрушимые, они  

Прочней испытанной брони. 

Ведь охраняют мир в цвету 

Те, кто сегодня на посту. 

Педагог: Настало время загадать вам, наши будущие защитники загадки, 

посвященные  военной и морской технике. 

1. Ползёт черепаха: 

Стальная рубаха. 

Враг – в овраг. 

И она там, где враг. (Танк) 

2. Под водой железный кит 

Днём и ночью кит не спит. 



Днём и ночью под водой  

Охраняет наш покой. (Подводная лодка) 

3. На ремне сверкает пряжка 

И блестит издалека. 

Полосатая рубашка 

Называется … (тельняшка) 

4. А матросская фуражка  

Не имеет козырька. 

Называется фуражка … (бескозырка моряка) 

5. Воробей улетел, 

Гнездо осталось! (Пуля) 

6. Он в безбрежном океане 

Туч касается крылом. 

Развернётся под лучами, 

Отливает серебром. (Самолёт) 

7. Без разгона  ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полёт 

Наш российский … (вертолёт) 

8. Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик, 

Через несколько минут 

Опустился … (парашют) 

9. Распустила алый хвост, 

Улетела в стаю звёзд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную … (ракету) 

Педагог: Мальчики должны с детства развивать в себе качества, которые 

пригодятся  им   в дальнейшей жизни, а особенно на службе в армии. 

Конкурсы 

1. Меткий стрелок: кеглями попасть в обруч, лежащий на полу. 

2. Весёлый молоток: забить молотком гвозди в доску за определённое время. 

3. Минное поле: прыгая двумя ногами, передвигаться по кругам. 

4. Попади в цель: бросание мяча в кольцо. 

5. Преодоление полосы препятствий: передвижение на одной ноге. 

6. Кто дальше: поочерёдно прыгать в длину с места, каждый следующий 

участник прыгает с того места, где остановился предыдущий. 

7. Болото: ступая только по двум листам бумаги, поочерёдно перекладывая их 

перед собой, добраться до места. 

Педагог: Ребята хорошо поработали руками, а теперь они должны поработать 

головой, чтобы отгадать загадки про инструменты. 

1. Доску грызла и кусала, 

На пол крошек набросала. 

Но не съела ни куска, 

Знать, невкусная доска. (Пила) 



2. Замечательный дружище, 

Деревянная ручища, 

Да железный обушок, 

Закалённый гребешок. 

Он у плотника в почёте – 

Каждый день с ним на работе. ( Топор) 

3. У Конька-Горбунка 

Деревянные бока. 

У него из-под копыт 

Стружка белая летит. (Рубанок) 

4. Первое – нота, 

Второе – игра, 

Целое встретится у столяра. (Долото) 

Педагог: Будущие солдаты должны уметь очень быстро одеваться, за 45 секунд, 

пока горит спичка. 

Конкурс «Оденься за 45 секунд!» (дети должны одеть куртку, шапку, шарф и 

перчатки) 

Педагог: Одеваетесь вы быстро. А как у вас с чувством юмора? Предлагаем вам 

вопросы-шутки. 

 Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон) 

 Горели 3 лампочки. Одну из них погасили. Сколько лампочек осталось? (3) 

 Название какой реки у тебя во рту? (Десна) 

 Где на земле самые длинные сутки? (Везде одинаковые) 

Педагог: С чувством юмора всё в порядке, а с чувством ритма? Это мы проверим 

с помощью танцевального конкурса. 

Конкурс «Танцевальный  (участники  исполняют  танец «Яблочко») 

Педагог: В армии никак не обойтись без друзей, с которыми и в бой, и в разведку, 

и на обед в столовую.  

Конкурс «Накорми друга» (с закрытыми глазами надо накормить друга бананом) 

Конкурс «Вопросы-ответы»:  

 Исход битвы в нашу пользу (победа) 

 То, чем солдат думает и из чего он ест (котелок) 

 Тот, кто всегда прав (командир) 

 Приспособление, которое моряки заняли у слона (хобот) 

 Большой морской начальник (адмирал) 

 Военный корабль (крейсер) 

 Бац, бац и мимо (молоко) 

 Боевая машина (танк) 

 Морской повар (кок) 

 «За неё и помереть совсем не страшно» (Родина) 

 Слухач и стукач в армии (радист) 

 Одно из главных «орудий» солдата (ложка) 

Конкурс «Звания»: в Армии каждый военнослужащий имеет звание, написать на 

листочке воинские звания. 



Конкурс «Пословица»: собрать пословицу на военную тему, которая разрезана на 

отдельные слова («Бой красен мужеством, а товарищ дружеством», «Тяжело в 

учении, легко в бою», «Родина –  мать, умей за неё постоять», «Береги землю 

родимую как мать любимую»). 

Педагог: Сказочные герои учат нас быть всегда добрыми, дружными, приходить 

на помощь, чтобы ни случилось, защищать близких нам людей, а если 

понадобится – и свою Родину! Сегодня мы от всей души поздравляем наших 

неутомимых защитников – солдат Российской Армии! 

Родилась ты под знаменем красным 

В 18 грозном году. 

Всех врагов ты всегда побеждала, 

Победила фашистов орду. 

И в Берлине в праздничную дату 

Был воздвигнут, чтоб стоять в веках 

Памятник российскому солдату 

С девочкой, спасённой на руках. 

Он стоит, как символ нашей славы, 

Как маяк, светящийся во мгле. 

Это он, солдат моей державы, 

Охраняет мир на всей земле! 

 


