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В: Все может родная земля! Может накормить теплым и вкусным хлебом, 

напоить родниковой водой, восхитить своей красотой. И только защитить 

сама себя она не может… Поэтому защита Отечества и родной земли – долг 

тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. Как вы думаете, о 

чем сегодня пойдет речь? 

Отгадайте загадку: 

Мы защитники страны,  

Тренированы, сильны,  

Пограничники, танкисты,  

Моряки, артиллеристы.  

Службу мы несѐм везде:  

На земле и на воде. (военнослужащие)  

Сегодня, ребята, мы с вами поговорим о воинах нашей Российской Армии, о 

еѐ непобедимой силе, о еѐ могучей технике, о том, какая это особая честь - 

нести службу в еѐ рядах. Есть такая профессия - Родину защищать. 

Военнослужащих так и называют - защитники Отечества.  

Экскурс в историю (15 мин.) 

В: на протяжении многих веков не раз приходилось русским людям 

отстаивать свободу и независимость своей Родины. Назовите имена 

былинных богатырей. 

Дети: Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич 

В: богатыри всю свою жизнь отдавали защите Родины, это была их 

профессия, наверно даже не профессия это была их жизнь. В веках осталась и 

по сей день живет добрая память о русском воине, как о самом 

мужественном бесстрашном, честном, преданном Отечеству, и верном в 

дружбе. О русском князе Игоре Святославовиче и храбрости воинов его 

дружины сохранено и рассказано в русском эпосе ―Слово о полку Игореве‖. 

Илья Муромец за свои заслуги и праведную жизнь был причислен к лику 

святых. 



В: несмотря на то, что со времѐн богатырей прошло большое время, русский 

народ всегда был и будет крепок духом и во все времена встаѐт на защиту 

Родины. Не один раз приходилось нашему народу отстаивать право за 

независимость нашей страны. Первая Мировая война, несмотря на то, что это 

произошло за долго нашего рождения мы чтим память павших. Как можно 

послужить Родине в мирное время? 

Дети: армия, военное училище 

В: как вы думаете, нужно ли служить в армии? 

Ответы детей 

В: каждый мужчина должен служить в армии, потому что это его долг, долг 

перед семьѐй, перед своим отечеством. Армия даѐт вам подготовку, для того, 

чтобы у вас были навыки владения оружием, и многим другим, существуют 

разные военные части, какие вам известны? 

Ответы детей 

В: достигнув 18 лет, наших мальчиков направят в какую-нибудь часть из тех, 

которые вы назвали, вы должны с достоинство и честью отслужить это 

время. 

 Кто знает больше пословиц о дружбе, о смелости? 

Дети по очереди. 

• Герой за Родину горой. 

• Где смелость, там победа. 

• Смелого пуля боится, смелого штык не берет. 

• Смелый боец в бою молодец. 

• Чем крепче дружба, тем легче служба. 

• Старый друг лучше новых двух. 

Смелый бессмертен. 

Смелому всегда удача. 

Смелость города берѐт. 

Смелый там найдѐт, где робкий потеряет. 

Без смелости сила попадѐт на вилы. 



Смелому горох хлебать, а несмелому и щей не видать. 

Богатыря узнаешь на поле брани. 

Бой отвагу любит. 

Неробкую душу вложил в меня бог. 

Боязливому по ухо - смелому по колено. 

Отвага — половина спасенья. 

Бояться смерти - победителем не быть. 

Волков бояться - в лес не ходить. 

Сам не дерусь, а семерых не боюсь. 

За правое дело стой смело! 

Смелым бог владеет, пьяным черт качает. 

Резвого жеребца и волк не берет. 

Смелость силе воевода. 

Ядрам поклоны отдавать (приседать, когда летит ядро, трусить). 

Глаз - трус, сердце - храбрец. 

Если есть у тебя мужество, дело не будет тяжѐлым. 

За смелым победа. 

Таково дело, что надо идти смело (война и женитьба). 

За смелым бежит удача. 

Счастье видишь – смелее идешь. 

Кто смел, тот и умел. 

Удалой долго не думает. 

Кто смел, тот и цел. 

Кричит смело, как не пришло до него дело. 

Кто храбр и лих, бывает скромен и тих. 

Мужество смерти не боится. 

Не струшу, так отведу душу. 

Не пугай сокола вороной. 

Один волк гоняет овечий полк. 

Говорить бы сумел, да не смел. 



Храбрец в день битвы познаѐтся. 

Напусти, бог, смелости! 

Основная часть (20 мин) 

В: пришло мирное время, но шрамы той войны остались в каждом городе и 

селе. Созданы мемориальные комплексы, места боев отмечены обелисками, 

памятники с красными звездами хранят имена погибших бойцов. 

Невозможно забыть те великие бедствия, которые война принесла нашей 

стране, нашему народу. Мы знаем, какой ценой была завоевана Победа, мы 

всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь за Родину. Миллионы человек 

погибли, чтобы на Земле был мир. Поэтому так щемит сердце, когда 

слышишь сообщения о войнах, пусть и региональных. 

В: каким образом мы можем воздать долг павшим в битве солдатам за нашу 

Родину, за то, чтобы мы могли жить свободно на нашей земле. 

Дети: чтить их память, не осквернять имена и памятники, павших солдат, по 

возможности вести деятельность по восстановлению мемориалов и т.д. 

В: Родина это то, что у нас никогда не отнимут если мы будет все вместе за 

неѐ бороться, бороться за еѐ процветание, бороться за еѐ честь, бороться за еѐ 

существование, а сейчас разделитесь на 2 команды, сейчас мы проведѐм 

викторину, выберете в команде одного командира, при каждом правильном 

отчете я буду давать медаль. 

 

Вопросы к викторине. 

1.Как называется колющее оружие, прикрепленное к стволу 

винтовки? (Штык) 

2.Что общего между деревом и винтовкой? (И у дерева, и у винтовки есть 

ствол.) 

3."Проверено мин нет". Кто делает такие надписи? Про них ещѐ говорят, что 

они ошибаются только один раз (Саперы) 

4.С помощью какого приспособления можно защититься от ядовитых 

газов? (Противогаз) 



5.Как называют склад военного снаряжения? (Арсенал) 

6.Как называют стрелка, владеющего искусством меткой 

стрельбы? (Снайпер) 

7.Как называется рулевое колесо, с помощью которого управляют 

кораблем? (Штурвал) 

8.Назовите самую распространенную среди моряков одежду? (Тельняшка) 

9.Как называется приспособление, удерживающее судно во время 

стоянки? (Якорь) 

10.Как называют башню с сигнальными огнями на берегу моря? (Маяк) 

11.Какая самая заветная мечта летчика? ("Самая заветная мечта высота", 

строчка из песни.) 

12.Что означает слово "таран"? (Удар корпусом танка, корабля или 

самолета.) 

13.Как называется здание, в котором живут солдаты? (Казарма) 

14.Как называется самое распространѐнное наказание солдату? (Наряд вне 

очереди) 

15.Сколько лошадей в эскадроне? (Сто) 

16.Оружие, изобретѐнное Калашниковым. (Автомат) 

17.Как называтся торжественное прохождение военной техники и войск? 

(Парад) 

18.Какой породы собаки чаще всего служат на границе? (Немецкая овчарка) 

19. Солдат, охраняющий рубежи Родины? (Пограничник) 

20. Краткий доклад военнослужащего старшему по званию? (Рапорт) 

21. Место, где можно пострелять по мишеням? (Стрельбище, тир) 

22.Тяжелая боевая машина? (Танк) 

23.Морской сигнал «Спасите наши души»? (СОС) 

24. Род войск, предназначенных для боя в пешем порядке. (Пехота) 

25.Назовите рода войск в современной армии? (Сухопутные войска, военно-

воздушные силы), военно-морской флот, воздушно-десантные войска) 



 

 

Подведение итогов (5 мин.) 

В: наши мальчики, тоже будущие защитники Отечества, надеемся, что они 

будут достойными защитниками, нам не будет стыдно за них. 

Частушки на 23 февраля для мальчиков 

 

Хватит нам сидеть, подружки, 

Не пора ли спеть частушки? 

 

Я, болею за ребят, 

Так разволновалась, 

Что на стуле от волненья 

Еле удержалась. 

 

Чтобы в армии служить,  

Очень крепким надо быть, 

Потому весь день наш Саша 

Уплетает с булкой кашу. 

 

Вытащить не могут Ваню  

Папа с мамою из ванны, 

Он ныряет и плывет- 

Он во флот служить пойдет. 

 

Стас по комнате летает,  

Руки-крылья расправляет, 

Всех таранит самолетом, 

Будет в армии пилотом. 

 



Чтоб солдатом бравым быть,  

Здоровье нужно укрепить, 

Ежедневно закаляться, 

Физкультурой заниматься. 

А на земле много всяких профессии. Почетно быть и врачом, и учителем, и 

шофером, и поваром. Но всегда с особым уважением и вниманием люди 

относились к солдатам и офицерам. 

Защищать Родину - это священный долг. Века проходят, а в памяти людей 

остаются те, кто когда-то геройски отстаивал свободу своей страны. 

Независимо от должности, звания этих людей ими гордятся и уважают, 

потомки помнят их дела и подвиги.  

Великая Отечественная война унесла много жизней советских людей. Война 

– это страшные испытания человека и народа, война – это судьба, жизнь, 

смерть, война – особая форма жизни, как никакая другая требующая особой 

проверки на стойкость и мужество, веру и верность высшим нравственным 

ценностям. Живы еще некоторые свидетели тех событий. Совсем мало 

осталось уже ветеранов, тех, кто, рискуя своей жизнью, защищал 

независимость Родины. В те жестокие четыре года профессия солдата, 

офицера стала их важным делом, их судьбой. Идя в бой, солдаты знали: 

позади люди, близкие или незнакомые, которых надо было защитить. За 

спиной - Родина, и отступать было нельзя. 

К сожалению, были потом и другие войны в истории нашего государства. И 

там, на страже безопасности стояли порой совсем молоденькие солдаты - 

призывники. И тоже, как когда-то их деды, рисковали жизнью, чтоб не дать 

другим умереть.  

Но даже в мирное время, мы должны быть настороже и поэтому в армии 

готовят защитников Отечества. Это вселяет в нас надежду, что в случае 

военных действий нам придут на помощь войны - профессионалы. 

Особенность этой профессии в том, что приходится сталкиваться с 



трудностями, рисковать здоровьем и жизнью, ежедневно выполнять тяжелые 

физические нагрузки, а главное - быть патриотом своей Родины. 

 

 

 

 

 

 


