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Конспект тематического занятия 23 февраля 

«День защитников Отечества» 

(подготовительная группа) 

Цели и задачи: 

1. Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине. 

2.Формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку; 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия. 

3.Закреплять двигательные умения и навыки, развивать быстроту, силу, 

выносливость; ответственность, сплочённость; формировать представления о 

празднике Дня защитников Отечества; создать бодрое и веселое настроение. 

 

Атрибуты: иллюстрации с изображением военных, военной техники, 

обручи, мячи малые, корзины, кубы, туннели, бинокли, куклы 2, носилки 2, 

мед. шапочки, конусы, конверты 2, дорожка «змейка», набивные мячи, 

музыка. 

 

Ход праздника 

 

Дети под музыку, маршируя, входят в зал. Проходят по кругу и строятся 

полукругом. 

Ведущий: Мы собрались в этом зале, чтобы вместе встретить праздник 

защитников Отечества. Поскольку защитниками, воинами, стоящими на 

страже мира и покоя своей страны, всегда были  именно мужчины, я 

предлагаю поприветствовать наших мальчиков, которые, когда вырастут, 

обязательно станут сильными, отважными, смелыми мужчинами. Почему 

праздник называется День защитника Отечества? Кто такие защитники? 

(защитники - это те, кто защищает своих людей). А как вы думаете, какими 

качествами должен обладать защитник? (сильным, отважным, смелым, 

умным).  Ребята, а кто из вас знает, что такое Отечество? (слово отечество 

происходит от слова отец. Отечеством называют Родину. Наша Родина – 

Россия, страна в которой мы с вами живем). 

Ведущий: Ребята, какие виды войск вы знаете? (пограничные, морфлот, 

ракетные, авиация, воздушно-десантные войска). Посмотрите, они сегодня 

представлены у нас в зале. 

У каждого рода войск есть своя строевая песня, которую солдаты исполняют 

хором, все вместе. Я вам предлагаю тоже исполнить песню. 

Песня «Три танкиста» 

Ведущая: есть такая профессия — Родину защищать. И делают это 

профессиональные военные: Они защищают нашу страну, охраняют 

счастливое детство наших детей, мирный труд наших граждан, чтобы мы 

могли спокойно спать, жить и учиться под мирным небом нашей Родины. 

Наши славные воины мужественные и смелые, и наши ребята, хотят быть 



похожими на них. Давайте послушаем, о чем мечтают наши мальчики. 

 

Стихи для мальчиков: 

1. Мы пока что дошколята, 

А шагаем, как солдаты. 

2.Я танкистом смелым буду, 

Проведу свой танк повсюду! 

3. Я своей ракетой грозной 

Цель достану в небе звёздном! 

4. Я, ребята, непременно 

Стану лётчиком военным! 

5. Я, бесстрашным капитаном 

Поплыву по океанам! 

6. Я хочу быть офицером, 

Чтоб идти в атаку первым! 

7. Моряки, артиллеристы, 

 Пограничники, танкисты 

8.Защищают мирный труд. 

 Нашей армии 

Дети(хором): салют! 

Ведущий: Вот мы и узнали, о чем мечтают наши мальчики. А сейчас давайте 

посмотрим сценку о работе военных. Которая так и называется «Мы 

военные». 

Сценка «Мы военные» 

Связист (сидит на стуле, на голове наушники) 

Алло! Алло! «Юпитер?» Я – «Алмаз»,  

Почти совсем не слышу вас, 

Мы боем заняли село, 

А как у вас? Алло! Алло! 

Медсестра 1(перевязывает раненого, сидящего на стуле) 

Что вы ревете, как медведь? 

Пустяк, осталось потерпеть, 

Медсестра 2 



И рана ваша так легка,  

Что заживет наверняка! 

Моряк (смотрит в бинокль) 

На горизонте самолет! 

По курсу полный ход вперед! 

Готовься к бою, экипаж! 

Командир (берет бинокль, смотрит) 

Отставить – истребитель наш! 

Разведчик(ходит около центральной стены) 

Вот я забрался на чердак. 

Быть может, здесь таится враг? 

За домом очищаем дом… 

Врага повсюду мы найдем! 

Летчик 1(рассматривает карту) 

Пехота здесь, а танки тут, 

Лететь до цели семь минут! 

Летчик 2 

Понятен боевой приказ, 

Вместе: Противник не уйдет от нас! 

Вот так работают военные. А чтобы быть ловкими, смелыми, сильными, 

умными солдаты тренируются каждый день. И сегодня я вам предлагаю 

пройти тренировку, курс молодого бойца. Вы готовы? Но для того чтобы 

приступить к тренировке надо сделать разминку. 

Разминка под песню «Бескозырка» 

Моряки вы все лихие 

И танцоры неплохие. 

Ну, а сила есть у вас? 

Проверим это мы сейчас. 

 

Эстафета: «Разгрузка боеприпасов» 



(Команды выстраиваются в две колонны, на другой стороне зала лежит обруч 

в котором лежат мячи (патроны), капитаны команд берут по одному мячу и 

передают следующему, по цепочки передают до стоящего последним, он 

кладет мяч к корзину).  

Ведущий: Молодцы, ребята! Очень ловкие, ни одного снаряда не уронили. 

Вот вам следующее испытание. 

 

Эстафета: «Санитары» 

(Участники строятся парами, по команде одевают шапочки санитаров, берут 

носилки и бегут к раненому (кукла), кладут его на носилки и бегут с ним 

обратно. Следующие берут носилки с раненым и бегут обратно, кладут его на 

кровать.) 

Ведущий: Какие аккуратные и сильные у нас санитары. Всех раненых 

перенесли. 

На ветвях заснули птицы, 

Звезды на небе горят. 

Притаился у границы 

Пограничников отряд. 

Что делают пограничники? (ответы детей) Сейчас у нас тренировка 

пограничников. 

Эстафета: «Пограничник на посту» 

(Участники строятся в 2 команды. По сигналу первый участник бежит до 

туннеля, проползает, добегает до куба, берет бинокль, смотрит, кладет его и 

возвращается обратно). 

Ведущий: Молодцы и с этим заданием справились. Замечательные у нас 

растут пограничники, враг не пройдет. Осталось ещё одно задание. Вы 

готовы? 

Эстафета: «Доставь донесение» 

(Участники строятся в две команды. По сигналу первый берет конверт с 

донесением и через полосу препятствий переносит его, возвращается, 

передаёт следующему.) 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы на отлично прошли курс молодого бойца. 

Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали свою 

смелость, ловкость, силу. Сегодня мы убедились, что у нас подрастает 

достойное поколение защитников Отечества. А это значит, что у нас будет, 

кому защищать нашу Родину. Мы еще раз поздравляем наших мальчиков и 

сейчас для них будет сюрприз. (девочки дарят мальчикам подарки). 

 


