
Растим патриотов 

Быть патриотом - значит быть преданным своей Родине, быть готовым к любым 

испытаниям во имя Отечества. Уже в дошкольном возрасте, в результате 

систематической, целенаправленной работы у ребенка могут быть сформированы 

элементы гражданственности. 

Тема занятия: День защитника Отечества (старший дошкольный возраст) 

Программное содержание: 

- продолжить знакомство детей с историей и традициями праздника 23 февраля - День 

Защитника Отечества; 

- закрепить знания об армии, о родах войск; 

- воспитание уважительного отношения к защитникам нашей Родины. 

Ход занятия: 

Дети под музыку марша,     строевым шагом входят в зал и рассаживаются на стульчики.  

Ведущий:  Здравствуйте дорогие ребята, и уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем 

День Защитника Отечества и хотим всех поздравить с Днем Рождения Российской армии. 

Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов, нашим папам, дедушкам, дядям и 

конечно же нашим мальчикам. Они хоть еще не большие, но уже будущие наши 

защитники.   

1 ребенок: Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой вьется по земле, 

Легкая поземка. 

2 ребенок: Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль, 

Армии рожденье! 

Ведущий: В нашей стране есть армия, как и в других странах. В армии служат солдаты, 

моряки, летчики, пограничники. Их называют защитниками Отечества. 

В армии есть различные рода войск - такая армия сильная: она может защитить свою 

страну и на море, и на суше, и в воздухе. 

Знакомство с родами войск. 

Итак, первый род войск, с которым мы сегодня познакомимся, это: 

Погранвойска. (Пограничники). 

- Кто из вас знает, кто такие пограничники?  

Пограничники – это солдаты, которые охраняют границу. Они первыми встречают 

вражеские войска, когда переходят границу. Пограничники, как и все военные, являются 
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защитниками нашего Отечества. В пограничном отряде есть проводник с собакой. Собака 

помогает пограничникам, идёт по следу. 

Военно – морской флот. Морские просторы нашей Родины защищают военные 

корабли. Там служат моряки, среди них есть и капитаны. Это командиры корабля, они в 

ответе за весь корабль. Большие надводные корабли оснащены пушками, зенитками, 

ракетами, бомбами. Они могут защищать нашу Родину на воде. 

Военно – воздушные  войска. 

-Кто из вас знает, кто такие  десант?  

Военно – воздушные силы готовы защищать в случае необходимости наше Отечество с 

воздуха. Лётчики – члены экипажа самолёта или вертолёта – должны не бояться высоты и 

уметь в критической ситуации брать ответственность на себя. 

Сухопутные войска. 

В сухопутных войсках служат пехотинцы, артиллеристы, ракетчики, танкисты. Танки – 

самоходные машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по любой 

местности. Танки снабжены пушками и пулемётами.  Ещё в сухопутных войсках служат 

связисты, минёры, военные строители.  

4. Физкультминутка. 

Раз, два, дружно в ногу, 

Три, четыре, твёрже шаг. 

На парад идут солдаты 

И чеканят дружно шаг. 

- Ребята, но ведь сейчас нет войны, зачем же нужна армия в мирное время?  

Дети исполняют песню «Наша Армия сильна» 

Армия всегда должна быть готова к тому, чтобы отразить нападение врагов. А вот,  что 

же делают солдаты в армии в мирное время, расскажет нам наш гость.  

Выступление гостя  

Солдаты должны быть сильными, смелыми, крепкими, здоровыми, мужественными. 

Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 

Девочки вручают подарки гостю и мальчикам. 
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