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(слайд 1)
I. Вступление
Цели:
 Воспитание патриотических чувств, любви и бережного отношения к
Родине, к истории своей страны;
 Знакомство детей с родами войск, военными профессиями;
 Побуждение интереса к формированию у себя качеств защитника
Родины.
Задачи:
 Показать уникальность и значимость обязанности любого гражданина
– Родину защищать;
 Формировать первичные представления о военных профессиях;
 Развитие навыков работы в команде.
Основные понятия: Родина, армия, виды ВС, военнослужащий…
Материалы и оборудование: Картинки с изображением представителей
разных военных профессий, военной техники (корабль, танк, самолет,
вертолет), головных уборов (бескозырка, пилотка, фуражка, каска) книги,
журналы, видеопроектор, А-3, фломастер, карандаши, клей и т д., (слайд 2)

II. Организационный момент
Продолжительность мероприятия 45 минут. Аудитория заранее
празднично оформлена, ребята делятся на 3 команды по видам вооруженных
сил (пехота, моряки, летчики), выбирают капитана, название команды и
девиз.
Команды в военной форме заходят в класс под звук военного марша под
песню «Офицеры».
.

III. Ход мероприятия
Воспитатель:
-Добрый день, дорогие ребята! Как мы помним, прежде праздник 23
февраля называли День Красной Армии, День Советской Армии и ВоенноМорского флота, сегодня -это День Защитника Отечества! (слайд
4).,(слайд5)
-Поздравляем всех мужчин с праздником! Конечно, хочу сказать добрые
слова и будущим нашим защитникам Отечества, пожелать вам расти
сильными, умными, решительными (слайд 6).
-Защитники нашей Родины каждый день стоят на посту, охраняя
мирную жизнь наших граждан. Солдаты первыми встают на защиту своей
Родины.
-В связи с этим праздником, проведем мероприятие на тему: «Есть
такая профессия-Родину защищать! (слайд 7)
Краткая беседа Что такое Родина? С чего начинается Родина?:
- Родина- это наша необъятная страна, в которой леса и поля, моря и
реки, города и села. Родина-это место, где человек родился; где впервые
сложился, возник этнос, т.е обычаи, традиции, культура. Родина-это
Отечество, родная страна, в которой человек родился и гражданином которой
является. (слайд 8)., (слайд 9)
-В каком государстве мы живем? (слайд 10)
-В России во все времена военная служба была делом чести, школой
мужества и самоотверженности, а к профессии военного всегда относились с
особым почетом и уважением, среди множества профессий есть и такаяРодину защищать!
-Какими качествами должны обладать военные? (смелые, сильные,
отважные, храбрые, меткие, умелые и т.д)
-Нужно быть отважным и мужественным, знать современную боевую
технику и иметь хорошую физическую подготовку, но кроме всего этого
необходимо быть находчивым, эрудированным и конечно же, знать историю
Российской армии, и историю Родины.

-Кого называют защитником Отечества? (это наши деды, отцы, братья,
которые служили, служат, и будут служить в армии)
Защитники Отечества- это воины которые охраняли нашу Родину, в
прошлом и сейчас стоят на страже мира на земле, в воздухе и под водой,
чтобы мы могли спокойно жить и трудиться, отдыхать и трудиться. (слайд
11)
 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации:
Руководство Вооруженными Силами осуществляет Президент
Российской Федерации, который в соответствии с Конституцией является
Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской
Федерации. (слайд 12)
Управление Вооруженными Силами осуществляет Министр обороны
Российской Федерации через Министерство обороны и Генеральный штаб
Вооруженных Сил Российской Федерации (слайд 13)
Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации
осуществляет управление деятельностью Генерального штаба и отвечает за
поддержание его постоянной боевой готовности. Организует по решению
Министра обороны Российской Федерации управление Вооруженными
Силами. Организует разработку и представляет в установленном порядке
Президенту Российской Федерации. (слайд 14)

1.
2.
3.

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации
Сухопутные войска;
Военно-морской флот;
Воздушно-космические силы (слайды 15, 16,17)
III.Викторина "На страже Родины":

1.Как называется колющее оружие, прикрепленное к стволу винтовки?
(штык)
2.Что кричат военные, когда идут в атаку? (ура)
3.Какой головной убор бойцы надевают во время боя, чтобы защитить голову
от ранения? (Каску)
4.Ручной разрывной снаряд (граната)

5.Укрытие, из которого солдаты стреляют (окоп)
6.Вооруженные силы (армия)
7.Выпускник военного училища (Офицер)
8.Солдат, охраняющий рубежи Родины? (пограничник)
9.На какой военной должности находится президент? (Главнокомандующий)
10.На каждом плече военного - по одному (Погоны)
11.Начальник любого корабля(Капитан)
12.Руководитель ВМФ (Адмирал)
13.Умелый пилот самолета (АС)
14."Проверено мин нет". Кто делает такие надписи? Про них еще говорят,
что они ошибаются только один раз.(Саперы)
15. С помощью какого приспособления можно защититься от ядовитых
газов?(Противогаз)
16.Как называют стрелка, владеющего искусством меткой стрельбы? (
Снайпер)
17.Как называется рулевое колесо с помощью которого управляют кораблем?
(Штурвал)
18.Род войск предназначенных для боя в пешем порядке. (пехота)
19.Виды Вооруженных Сил Российской Федерации (Сухопутные войска,
военно-воздушные силы, военно-морской флот)
20.Оружие, изобретенное Калашниковым. (Автомат)
21.Как назывался праздник 23 февраля, отмечаемый в период с 1946 до1993
год? (День Советской Армии и Военно-Морского флота)
22.Назовите известных русских военачальников
Буденный, Чапаев, Жуков, Конев, Рокоссовский)

(Суворов,

Кутузов,

23.Назовите рода войск в современной армии. (Артиллерия, мотострелковые
войска, бронетанковые, пехота, воздушно-десантные, инженерные, авиация)
25. Чем отличаются различные рода войск? (Формой одежды, эмблемами на
рукавах, погонами, эмблемами на петлицах и т.д.)

IV. Конкурс по созданию буклета А-3 (материал: заранее подготовленные
вырезки)
V. Заключение
Воспитатель оглашает итоги викторины и конкурса по созданию буклета.
-Итак, исследовав много материала, мы видим, что действительно есть такая
профессия – Родину защищать И она была всегда, с самого основания нашего
государства. На ее службе оказывались многие люди разных возрастов и
разных статусов, однако каждый из них смог блестяще выполнить свой долг
– Защита Родины! Всем спасибо за внимание.

