
Конспект праздника в подготовительной к школе группе
«День Защитника Отечества»

Автор составитель: воспитатель Хмельницкая Ю.Ю.  

МАДОУ №3
Ленинск-Кузнецкого городского округа

Цель: Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах,
как защитниках Родины.

Задачи: 

1. Познакомить с историей праздника «День Защитника Отечества», родами
войск.          

 2.  Воспитывать  чувства  патриотизма  и  гордости  за  Российскую  армию,
вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов.

3.  Развивать  сообразительность,  смекалку,  логическое  мышление,  память,
внимание, стимулировать речевую активность детей.

Интеграция  образовательных  областей:  познание,  социализация,  коммуникация,
физическая культура.

Предварительная  работа:  рассматривание  иллюстраций с  изображением военной
техники, заучивание стихов.

Ход мероприятия:

1  слайд. Под  марш  «Служить  России»  бодрым  шагом  входят  дети.  Встают
полукругом. 

Ведущий:  Мы  собирались  сегодня,  чтобы  отметить  праздник  День  Защитника
Отечества. 

Мы с вами живем в стране, которая называется Россией. Россия – наше Отечество.
Слово  Отечество  произошло от  слова  «отец».  Отчизна,  отчий дом,  отчий  край.
Отечество – это наша страна, наша Родина. 

Что такое «Родина» нам расскажет: …

Стих «Родина»

А что значит «защитник»? Для чего нужна армия? Нам расскажут: …

Стих  «Чтобы не было войны»

2 слайд. На земле много разных стран. Не все страны живут мирно. Иногда бывают
войны.  У  каждой  страны  есть  свои  защитники  Отечества,  своя  армия,  которая
призвана защищать свой народ от врагов. В нашей стране тоже есть такая армия.
Российская армия не раз защищала свой народ от захватчиков.

В мирное время будущие воины учатся,  проводят учебные сражения в  морях и
лесах,  в  степях  и  горах.  Изучают  военную  технику.  В  армии  есть  корабли  и



самолеты, танки и вездеходы. Есть у военных разное оружие. Пистолеты, пушки,
минометы,  ракетные  установки.  Вся  военная  техника  должна  быть  в  полном
порядке.

3  слайд. А  теперь  я  расскажу  вам  как  наши  далёкие  предки  русские  люди
несколько веков назад защищали свою Родину. Тогда она называлась Русь. Наша
страна всегда была большая, красивая: в ней и леса, и поля, и реки, и горы. И враги
всегда стремились завоевать Русь. 

4 слайд. В любой стране есть люди, профессия которых – защита государства от
врагов. В стародавние времена защитниками Руси являлись ратники. Они носили
доспехи, были вооружены мечами, ножами, булавами и боевыми топорами. Также
применяли они лук и арбалет. Русичи всегда считались храбрыми воинами. И в
бою один на один победа почти всегда была на их стороне. 

5 слайд

Более двухсот лет  назад в  1812 году на нашу страну напал Наполеон со своей
армией.  Много  стран  и  народов  покорились  ему,  но  только  не  россияне.  В  те
времена  основой  любого  войска  была  кавалерия.  Кавалерия  подразделялась  на
легкую  и  тяжелую.  Гусары  –  это  легкая  кавалерия.  На  своих  конях  они
преследовали  врага.  Это  были  отчаянные  храбрецы,  от  которых  французских
солдат охватывала паника.

6 слайд В 1917 году- первая мировая война и революция. 

 Наши солдаты – красноармейцы выглядели так

7  слайд В  годы Великой  Отечественной  войны 1941  году,  в  жестокой  битве  с
немецким фашизмом, Советская Армия смогла отстоять свободу нашей Родины,
спасла  миллионы  людей  от  фашистского  варварства.  В  годы  Великой
Отечественной войны наши солдаты выглядели так.

8 слайд. В современной армии много разных родов войск. Ребята, сейчас мы с вами
попробуем отгадать загадки. И узнаем кто же служит в армии. 

9-13 слайд 

Загадки:

1. Резво в бой машина мчится, Враг пред ней не утаится. Та машина в поле 
чистом управляется (танкистом)

2. Родина дала приказ и он сразу на Кавказ! Прыгнул ночью с парашютом, 
дорога порой минута. (десантник)

3. Полосатая рубашка, вьются ленты за фуражкой. Он готов с волною 
спорить, ведь его стихия — море. (моряк)

4. Кто, ребята, на границе нашу землю стережет, чтоб работать и учиться мог
спокойно наш народ? (пограничник)

5. Самолет парит, как птица,там - воздушная граница. На посту и днем, и 
ночью наш солдат — военный (летчик)



14 слайд 23 февраля – это особый праздник для нашей страны, его отмечают и
дома, и на работе. Дети учат к празднику стихи и делают своими руками открытки
и  поделки.  В  этот  день  звучат  поздравления,  адресованные  всем,  кто  когда-то
служил или сейчас служит, или будет служить. Придет время, и наши мальчики
вырастут и тоже встанут в ряды защитников нашей Родины. А за хорошую службу,
в качестве поощрения солдату дается выходной день.  Наши мальчики исполнят
танец под песню:

Танец «У солдата выходной»

Воспитатель. Когда наши мальчики станут взрослыми, они будут служить в армии,
чтобы стать настоящими защитниками Отечества. Они могут тренироваться уже
сейчас.

Песня «Бравые солдаты»

Сегодня Российская Армия надежно защищает свою страну от всех врагов, а 
российский солдат показывает образцы смелости, мужества, героизма.

Российский солдат стал таким непобедимым и сильным благодаря занятиям 
спортом и слаженности в командных соревнованиях. 

Чтобы выбрать молодцов – для нашей армии бойцов, предлагаю провести 
соревнования.

1. Конкурс «Зарядка солдата».

Дети и папы образуют общий круг, под фонограмму песни «Богатырская сила»,
мальчики, выходя по очереди в центр, показывают движения утренней зарядки, все
выполняют.

2. Конкурс «Саперы».

Участники образуют две шеренги. На полу по залу лежат «мины» - диски. В конце
каждой шеренги стоят тазы. С началом музыки, первые берут по одному диску и
передают их по цепочке последним, которые складывают их в тазы. И так пока на
полу  не  останется  ни  одной  «мины».  Побеждает  команда,  собравшая  больше
дисков и не уронившая ни одного.

3. Конкурс «Рукопашный бой».

Два соперника встают в обруч (на одну ногу) и по команде пытаются подушкой
выбить друг друга из круга. Проигрывает тот, кто первым оказался за кругом.

4. Конкурс «Бег в мешках».

Каждому  участнику  необходимо  пробежать  в  мешке  определенное  расстояние,
обежав стул, возвратиться назад и передать мешок следующему участнику своей
команды. Команда первая справившаяся с заданием – побеждает.

5. Конкурс «Боевая тревога».



Дети  обеих  команд  встают  в  общий  круг.  Перед  каждым  на  полу  лежит
гимнастическая палка «автомат». Пока звучит музыка, дети бегут по кругу друг за
другом,  (ведущий  убирает  две  –  три  палки)  с  окончанием  музыки,  каждый
«вооружается» -  берет палку.  Те,  кто не успел взять палку,  выбывают из игры.
Конкурс проводится до одного победителя.

6. Эстафета. «Пограничники»

Они охраняют нашу границу и  помогают им верные друзья  собаки.  У нас  еще
только щенки, их еще надо учить, и ваша задача, вместе со служебной собакой,
преодолеть  препятствия  и  привести  в  штаб  нарушителя  границы  (преодолеть
препятствия с маленькой собачкой –игрушкой в руках, кубики, кегли, воротики).

7. Эстафета «Медсестры»        

Соревнование  проводится  между  девочками.  Ранеными  бойцами  выступают
мальчики, и встают в противоположной стороне от девочек. Девочки по очереди
бегут и выполняют «процедуры» в такой последовательности: 

первая медсестра ставит градусники, вторая – перебинтовывает последнему бойцу
голову, третья –   забирает градусники. 

Стих

Слава Армии любимой!
Слава Армии родной! 
Наш солдат отважный, сильный 
Охраняет наш покой.
Ребята – Пусть сияет ярко солнце
И пусть пушки не гремят.
Мир, людей, страну родную 
Защитит всегда солдат!

На этом наш праздник подошел к  концу и  мы от  всей души поздравляем всех
Россиян  с  Днем  защитника  Отечества,  желаем  вам  и  вашим  близким  крепкого
здоровья, счастья и благополучия, пусть вашу жизнь всегда освещает великая слава
побед нашей армии.


