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Тип проекта: познавательно –развлекательно – творческий  

Продолжительность проекта: краткосрочный  с 17 февраля 2020 по 25 февраля 2020 

Участники проектной деятельности: педагоги, дети, родители  группы  «Фантазёры». 

Проблема: несформированность у детей знаний о празднике Дня Защитника Отечества, отсутствие интереса к Российской 

армии. 

Обоснование проблемы: недостаточный уровень знаний о Российской армии; 

Актуальная значимость проекта:   дети по своей сути очень любознательны. Им будет интересно узнать о защитниках 

Родины. Реализация данного проекта позволит расширить  у детей знания о празднике 23 февраля, расширит их познания об 

истории родной страны, позволит воспитать желание идти в армию, защищать свою страну и своих близких. 

Цель: Формирование социально — нравственного воспитания, уважительного отношения ко взрослым, к защитникам 

Отечества, ветеранам войны. Познакомить детей с историей и традициями праздника 23 февраля. 

Задачи проекта: 

1. Познакомить детей с историей и традициями праздника 23 февраля — Днем Защитника Отечества. 

2. Способствовать развитию нравственного воспитания, воспитывать уважительное отношение к защитникам нашей Родины. 

3. Закрепить знания об армии России, видах вооруженных сил. 

4. Расширить, актуализировать словарь детей по теме. 

5. Способствовать развитию связной речи, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Ожидаемый результат: 
1. Расширение  у детей знания о празднике 23 февраля, его истории и традициях. 
2.Повышение заинтересованности родителей не только в результатах, а и в самом процессе коррекционно-воспитательной 

работы.  
3.Расширение представлений детей об армии России, ее защитниках (познакомились с видами вооруженных сил). 

4. Стремление детей отражать свои знания, впечатления, мысли, чувства в играх, в исполнении песен, в чтении стихов. 

  
Новизна проекта: состоит в расширении нравственно-патриотического воспитания у детей, проведения  развлечения 

«Защитникам Отечества – Ура!», создание экспозиции посвященной 23февраля. 

Методы проекта: 

1. наглядные 

2. игровые 



3. словесные 

4. практические. 

 

 

Виды деятельности: 

•  познавательные занятия (аппликация, рисование, лепка, музыка, развитие речи, природный и социальный мир); 

•  дидактические игры и подвижные игры на военную тематику; 

•  рассматривание иллюстраций; 

•  беседы; 

• просмотр мультфильмов на военную тематику; 

• чтение книг и стихотворений; 

• слушание тематических  песен; 

• разучивание песен и танцев. 

 

Работа с родителями 

      •Формирование у детей знаний о празднике 23 февраля, его истории и традициях. 

• Расширить представления детей об армии России, ее защитниках (познакомить с видами вооруженных сил). 

• Активизация словаря, развитие коммуникативных умений и навыков взаимодействия с окружающими людьми (взрослыми и  

детьми). 

• Совместное творчество родителей и детей. Участие в данном проекте поможет детям научиться добывать информацию из  

различных источников, систематизировать полученные знания и применять их в различных видах детской деятельности. 
 

Этапы реализации проекта 

Этапы Дата 

реализации 

проекта 

Совместная деятельность педагога с детьми Работа с родителями 

1 этап. 

Подготовительный 

17.02.20-

18.02.20 

1. Определение темы проекта; 

2. Формулирование цели и задач проекта; 

3. Составление плана реализации основного 

этапа проекта; 

4. Подбор информационного, наглядного и 

Информирование родителей о 

задачах и содержании проекта 

через информацию в родительском 

уголке 

 



технического материала для проекта; 

2 этап. 

Практический 

18.02.20-

20.02.20 
1.Непосредственная образовательная 

деятельность. 

- Коммуникативная и познавательно-

исследовательская деятельность:   

 

Формирование целостной картины мира, социально 

— личностного развития, воспитание нравственности 

и патриотичности. Развитие художественно — 

эстетической деятельности и познавательно — 

речевой активности. Физическое развитие. 

 

- Двигательная деятельность: 

Проведение физкультурных эстафет в зале и на 

прогулке. 

- Коммуникативная, игровая деятельность: 

 Былина «Илья Муромец и Соловей — разбойник»; Г. 

Х. Андерсена «Огниво»; Е. Александрова «Будущим 

защитникам Отечества», Н. Мигунова «Защитники 

Отечества», Е. Трушина «Посвящается героям», В. 

Косовицкий «Будущий мужчина». Беседа по картине 

Васнецова «Три богатыря», рассматривание 

портретов военноначальников разного времени 

(обсуждение сходства и различия их внешнего вида, 

определение характера, беседы по теме «Я — 

защитник», «Вооруженные силы России», «Военные 

профессии», разучивание стихотворений ко Дню 

 Знакомство родителей с 

темой проекта. 

 Информационный материал 

для родителей «Как рассказать 

ребенку о войне», « Что такое быть 

настоящим мужчиной» 

 

 



Защитника Отечества. 

- Конструктивная деятельность: 

Познакомить с видами вооруженных сил, строим 

танки, самолеты. 

- Художественно-эстетическое творчество: 

  

Слушание музыки (военный марш, рисование «Мощь 

нашего оружия», конструирование «Танки, 

самолеты», аппликация «Открытка для папы». 

 21.02.20. 2. Совместная деятельность взрослых и детей в 

ходе режимных моментов. 

• «Я одеваюсь, как солдат, быстрее 

всех» (эстафета при сборе на прогулку) 

• Подвижные игры в зале «Служебные 

собаки» (перелезаем через «гусеницу», «Мы — 

разведчики» (проползаем под веревкой, не задевая 

ее). 

• Ситуативные беседы, беседы — рассуждения. 

• Рассматривание альбомов, иллюстраций, 

открыток и энциклопедий по теме проекта. 

• Чтение рассказов, стихотворений, 

энциклопедической информации. 

•Игровая деятельность: дидактические игры 

настольно — печатные игры, развивающие игры по 

теме проекта, внесение военной и медицинской 

формы в сюжетно — ролевые игры «Сестра 

милосердия». 

Привлечение родителей к 

созданию экспозиции «Наша 

Армия сильна, бережет весь мир 

она» 



 

  3. Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития. 

Консультация «Семейные 

традиции» 

3 этап. 

Заключительный 

25.02.20. Развлечение «Защитникам Отечества-Ура!» 

создание экспозиции посвященной 23февраля 

Участие в подготовке ребенка к 

развлечению «Защитникам 

Отечества-Ура!» 

 

 

Продукт деятельности проекта: 

Ожидаемые результаты: 

 Для детей: 

 Расширение  кругозора  детей  об  истории  возникновения  праздника,  его традициях. 

 Развитие  интереса  к  коллективной  творческой  деятельности  и  сплочение детского коллектива. 

 Желание участвовать  в оформлении экспозиции, изготовлении поделок с родителями, в подготовке к развлечению  – 

разучивание песен, танцев, стихов.  

 Участие в проекте позволило детям удовлетворить познавательную активность. Дети заинтересовались темой 

праздника «23 февраля» 

 Дети смогли повысить собственную самооценку, они внесли вклад в общее дело, радовались своим успехам и успехам 

своих товарищей, ощущали свою значимость в группе. 

 Расширение эмоционального опыта детей, формирование позитивного отношения к совместному развлечению, умение 

взаимодействовать, как со сверстниками, так и с детьми младшего возраста. 

 

Для родителей: 

 Оптимизация детско-родительских отношений. 

Повышение уровня вовлеченности родителей в деятельность группы, приняли  участие  в  организации  развлечения 

«Защитникам Отечества-Ура!»,  в  оформлении экспозиции. 

 

 



Приложения 



ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ по теме «День Защитника Отечества» 

1. Игра «Кто такие военные!» 

Чему учится ребенок: образовывать множественное число имен существительных; употреблять существительные в 

творительном и родительном падежах; изменять глаголы будущего времени по числам, образовывать существительные с 

помощью суффиксов.  

Ход игры: расскажите ребенку о празднике — Дне защитника Отечества. Отечеством мы зовем нашу страну потому, что в ней 

жили наши отцы, деды и прадеды. День защитника Отечества — это праздник всех военных. А кто такие военные? Военные — 

это люди, которые защищают нас, наш народ, нашу страну, наше Отечество, нашу Родину. Мы называем Родиной то место, где 

мы родились и живем. Когда мы вырастем, то сможем защищать свою Родину.  

Предложите ребенку изменить слова в рассказе так, чтобы вместо слова «мы» звучало «я». («Родной свой край я Родиной 

зову...») Спросите ребенка: «Кого защищают военные?» (Меня, маму, братика и т. д.) Скажите, что военные имеют разные 

специальности. Расскажите ребенку, что он сам сможет их назвать, если научится образовывать новые слова по образцу: танк — 

танкист, десант —десантник, артиллерия — артиллерист, море — моряк, граница — пограничник, связь — связист, телефон — 

телефонист.  

Предложите ребенку посмотреть на картинки и показать, где десантник, где моряк, где пограничник, где зенитчики и т. д. 

Расскажите, что у моряков особая форма. У матросов бескозырки с ленточками, полосатые тельняшки, матросские воротники. 

Зенитчики носят каски. Про пограничника с собакой и десантника попросите ребенка рассказать самостоятельно.  

Следующее задание: предложите ребенку изменить слово так, чтобы оно звучало во множественном числе: моряк — моряки, 

летчик — летчики, пограничник — пограничники, танкист — танкисты, артиллерист — артиллеристы, десантник — десантники. 

Предложите ребенку ответить на вопрос, кем он будет, когда вырастет. (Моряком, летчиком...) Попросите его посчитать, 

сколько на картинках нарисовано летчиков, танкистов...  

2.  Игра «Кому — что!»  

Чему учится ребенок: понимать значение слов; употреблять имена существительные в родительном падеже, а также обогащает 

словарь.  

Ход игры: расскажите ребенку, что у разных военных разная форма. У летчиков — одна, у пограничников — другая. На 

картинках нарисованы различные головные уборы — фуражка, бескозырка, шлем, каска. Предложите ребенку показать, где 

бескозырка, где каска и т. д., а затем определить, какие головные уборы носят военные разных специальностей . Попросите 



ребенка договорить начатую вами фразу. Бескозырки с ленточками — ... (у моряков). Шлемы — ... (у летчиков, танкистов, 

десантников). Фуражки — ... (у пограничников). Каски — ... (у мотопехоты).  

3.  Игра «Найди пару»  

Чему учится ребенок: подбирать местоимения к именам существительным; согласовывать числительные с существительными; 

уточняет значение слов; игра способствует развитию мышления.  

Ход игры: покажите ребенку картинки, попросите его подобрать пару, соединив их карандашом: бинокль — очки; планшет — 

портфель; ружье — пистолет; мундир — костюм; фуражка — шляпа; сапоги — кроссовки. Предложите ребенку каждое 

существительное заменить подходящим местоимением: планшет — он, ружье — оно, фуражка — она и т. д. Предложите каждое 

существительное произнести вместе со словом «один». (Один бинокль, одни очки, один планшет, одна фуражка.)  

4. Игра «Найди картинку»  

Чему учится ребенок: понимать значение слов; игра способствует развитию слухового внимания, обогащает словарный запас.  

Ход игры: рассмотрите вместе с ребенком картинки. Попросите его найти и назвать картинку с изображением техники, о 

которой можно рассказать, используя предложенные слова: аэродром, крылья, небо, пилот; колеса, броня, механик-водитель; 

причал, капитан, море, палуба, моряк; люк, броня, гусеница, орудийная башня.  

5. Игра «Кто больше!»  

Чему учится ребенок: правильно согласовывать имя числительное «один» с существительными, личные местоимения 3-го лица 

с существительными, а также обогащает словарный запас за счет имен существительных и глаголов, уточняет значение слов.  

Ход игры: назовите действие. Попросите ребенка по действию назвать как можно больше слов, относящихся к этому действию и 

обозначающих предметы.  

Лексический материал: плывет... (корабль, лодка, пароход, катер); летит... (самолет, парашют, вертолет, птица, воздушный 

змей...); едет... (танк, поезд, автомобиль).  

Предложите ребенку к каждому названному существительному сначала подобрать соответствующее местоимение (он, она, оно, 

они); затем — числительное (один, одна, одно, одни).  

 

 



6. Игра «Угадай профессию»  

Чему учится ребенок: обогащает словарный запас, уточняет словарный запас; игра способствует развитию мышления.  

Ход игры: предложите ребенку, глядя на картинки, отгадать загадки и назвать профессию.  

Конь бежит— земля дрожит,  

Из ноздрей дым валит. (Поезд; профессия — машинист.) 

 

Мчится крепость,  

Вся в броне, 

Тащит пушку на себе.      (Танк; профессия — танкист.)  

 

Есть такой большущий дом,  

Не стоит на месте он.  

Не зайти в него никак,  

Ведь бежит он по волнам. (Корабль; профессия — моряк.)  

 

Что за птица смелая  

По небу промчалась?  

Лишь дорожка белая  

От нее осталась.    (Самолет; профессия — летчик.)  

 

 

 

 

 



Конспект НОД по теме «Вооруженные силы России»  

Цель: расширение, актуализация знаний детей старшего дошкольного возраста  о родном Отечестве, об армии России, видах 

вооруженных сил. 

Оборудование: предметные картинки по теме, презентация, ноутбук, телевизор. 

Ход занятия: 

Педагог:- Ребята, что означает слово «Отечество»? 

Это наша Родина, Россия. 

Родина – это дом и улица, на которой вы живете. Родина –Это наш любимый город. Скоро наша Родина отметит День 

Защитников Отечества. 

П –Кто такие «защитники Отечества»? 

-Правильно, это те, кто защищает Родину, охраняет, оберегает, предупреждает об опасности. 

П -Крепко любили свою Родину русские люди. Сложили о ней народные пословицы 

  Жить – Родине служить. 

  Родина – мать, умей за нее постоять. 

  Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

-Ребята, с древних времен и до наших дней существует такая почетная, но трудная и опасная профессия – Родину 

защищать. 

П -В Российской Армии есть сухопутные войска, которые действуют на суше, военно-воздушные силы – они 

защищают Родину в воздухе, военно-морские – несущие дежурство в морях и океанах. 

Какую боевую технику вы знаете? 

Танки – это самоходные машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по любой местности: по оврагам и 

бездорожью. Танки вооружены пушками и пулеметами. Внутри танка находятся люди - экипаж: командир, стрелок, механик и 

радист. 

Артиллерийские установки  стреляют из пушек снарядами, а ракетные ракетами. Знаменитая ракетная установка 

«Катюша» громила врагов во время Великой Отечественной войны. 

В нашей армии есть и авиация – боевые самолеты и вертолеты. Они готовы защищать в случае необходимости наше 

Отечество с воздуха. Самолет управляется экипажем летчиков - это первый и второй пилоты, штурман, который прокладывает 

курс самолета в небе, радист, держащий связь с аэродромом; механик, отвечающий за исправность самолета. 



Наши морские просторы защищают военные корабли и подводные лодки. Большие надводные  корабли- линкоры – 

вооружены орудиями, пулеметами, крылатыми ракетами. Крейсер – это корабль поменьше, а миноносец – корабль сторожевой. 

На корабле есть капитан. Он в ответе за весь корабль. Ему помогают помощник капитана и штурман, прокладывающий в море 

курс. Боцман следит за порядком на корабле. Радист поддерживает связь с землей и другими судами. 

Есть у России и атомные подводные лодки. Они поражают суда противника особыми большими снарядами- торпедами. 

Подводные лодки передвигаются под водой, они уходят в открытое море на много месяцев. 

Игра «Кто защищает Отечество?» 

Цель: закрепление названий военных профессий. 

-Ребята, рассмотрите воинов- защитников Родины и расставьте картинки по порядку, с древности до наших дней. 

(Богатырь, ратник, кавалерист, артиллерист…) 

-Подберите картинки и назовите профессии воинов по образцу. Образец: танк- танкист. 

Артиллерия-   …           кавалерия-…         море-…      самолет-…      

разведка-…                    парашют-… 

П:- Наши мальчики, когда вырастут, тоже будут служить в Армии. Это большая честь. К этому нужно готовиться уже 

сейчас. 

-Как вы думаете, каким должен быть защитник, солдат? 

Дети: Он должен быть сильным, смелым, ловким, добрым. Он должен много знать и много уметь. 

Физминутка «Чтобы Родине служить, надо сильным, ловким быть!» 

На полу выложены две дорожки из деревянных кирпичиков. Это - «канаты». По сигналу дети бегут по «канату». Выигрывает 

тот, кто не окажется на полу, упав с «каната». 

Постоять на одной ноге, затем на другой, не теряя равновесия (руки в стороны) 

П:- Ребята, а ваши дедушки и папы служили в Армии? Расскажите, пожалуйста. 

Дети: - Мой папа служил в Военно-воздушных силах, в батальоне связи водителем. А прадедушка воевал в Великой 

Отечественной войне, был ранен. 

-Мой дедушка служил в танковых войсках. Он был командиром танка. А папа служил во флоте моряком. 

-Мой папа служил в Воздушно- десантных войсках десантником. 

-Мой прадедушка - участник Великой Отечественной войны, дедушка служит в пограничных войсках. Папа тоже 

военный. 



П: - Ребята, как вы думаете, кто нужнее в Армии? 

-Все нужны. Армию или Вооруженные силы России можно разделить на три главные группы - это сухопутные войска, 

которые действуют на суше, Военно-воздушные силы - они защищают Родину в воздухе, и военно-морские - несущие вахту (т.е. 

дежурство) в морях и океанах. 

 

Конспект НОД по теме: «Военные профессии» 

Ход занятия 

I.Вводная часть. 

Наша армия родная 

И отважна и сильна. 

Никому не угрожая, 

Охраняет нас она. 

Оттого мы любим с детства 

Этот праздник в феврале 

Слава Армии Российской 

Самой мирной на земле. 

- Ребята, о каком празднике говорилось в стихотворении?(О празднике 23 февраля) 

– Верно, 23 февраля - это праздник День Защитника Отечества. 

- Ребята, что означает слово «Отечество»? (Это наша Родина, Россия. Родина – это дом и улица, на которой мы 

живем. Родина – это наш любимый город). 

- По толковому словарю, Отечество – страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит. 

- Ребята, а кого мы называем Защитниками Отечества? Кто охраняет и защищает нашу Родину? (Солдаты) 

- Вы сегодня будущие защитники Отечества. Поэтому, я предлагаю вам пройти настоящую боевую подготовку. 

Согласны? 

- Тогда вперед! 

II.Основная часть 

- Слушайте первую боевую задачу. Посмотрите на картинки, и скажите, что на них изображено. (Самолет, ракета, 

танк, артиллерия, корабль.) 



- Как все это можно назвать, одним словом? (Военная техника) 

1.Игра «Назови военную профессию» 

(На доску вывешиваются картинки с изображением самолета, ракеты, танка, артиллерии, корабля.) 

- В армии несут службу люди разных военных профессий. Давайте вспомним и назовем их. (Отвечают полным 

предложением) 

Назовите, кто управляет самолетом? (самолетом управляет летчик) 

Кто управляет танком? (танком управляет танкист); 

Кто управляет кораблем? (капитан, моряк, матрос, боцман, штурман); 

Кто управляет ракетой? ( ракетой управляет ракетчик); 

Кто управляет артиллерией?(артиллерией управляет артиллерист); 

- Обратите внимание, артиллерия – это огнестрельные орудия и управляют ими военнослужащие (артиллеристы). Это 

сложное слово, давайте прочитаем его все вместе по слогам. (Ар – тил – ле – рист.) А теперь с ударением. 

- Как много разных военных профессий. 

- В армии есть различные рода войск, такая армия сильная: она может защитить свою страну и на море, и на суше, и в 

воздухе. 

- Как называется группа войск, которые защищают нашу страну с воздуха? (Военно-воздушные силы, или авиация); 

- На море? (Военно-морские силы или Морской флот); 

- На суше? (Сухопутные войска) 

2. Физкультминутка 

- Чтобы стать настоящим Защитником, нам нужно улучшить свою физическую подготовку. 

Встанем смирно, без движенья, 

Начинаем упражнения: 

Руки вверх подняли – раз! 

Выше носа, выше глаз. 

Упражнение второе, 

Положенье рук иное. 

Будем делать повороты, 

Выполнять с большой охотой. 



А третье у нас упражнение – 

Руки к плечам круговые движения. 

Вперед – вперед, назад – назад. 

Это полезно для наших ребят. 

На ноги свои обрати ты внимание. 

Делай глубокие приседания! 

На одной ноге постой-ка. 

Буд-то ты солдатик стойкий. 

А теперь постой на правой. 

Если ты солдатик бравый. 

3.Дидактическая игра «Угадай головной убор военного» 

- Посмотрите, ребята, на эти головные уборы (пилотка, фуражка, бескозырка, каска, шлем) 

-Как вы думаете, эти головные уборы для кого?  

А к военной форме строгой 

Головной убор особый. 

Есть пилотка у солдата, 

В бескозырках – моряки, 

Ты не знаешь, а когда-то 

Были и будёновки. 

Офицер под китель свой 

Фуражку надевает, 

Генерал всегда зимой 

В папахе щеголяет. 

Ребята, почему «бескозырка» так называется? 

-Она без козырька. Кто ее носит? (моряки) 

-А, для чего на бескозырке длинные ленты? 

- Могут ли они помочь морякам в ветреную погоду?  (Их подвязывают под подбородком)  

- А в каких войсках носят пилотки? (пехота, подводники). 



Вот посмотрите, я принесла вам настоящую пилотку. (Рассматривают) 

Сейчас ее носят моряки, летчики, ракетчики и военные других родов войск. На сегодняшний день этот головной убор 

является одним из самых распространённых во всех армиях. 

4. Дидактическая игра «Распредели технику по картам» 

- Следующая наша боевая задача, распределить технику по картинкам. 

Выставляются три картинки. Первая картинка обозначает воду, вторая - обозначает землю, третья - воздух. В них 

находятся изображения военной техники. 

- Ребята откройте конверты и положите перед собой то, что находится в конверте. Конверты уберите на край стола. 

- Ребята, вам нужно определить, где применяется данная техника (в воде, на небе, на земле) и прикрепить к 

соответствующей картинке. (Ракета относится к сухопутным войскам, потому что ракеты базируются на земле). 

- Сегодня на занятии мы говорили о разных родах войск. Все они важны для защиты нашей Родины. А сейчас я хочу 

знать, кем вы хотите быть, и в каких родах войск вы хотели бы служить. (Отвечают полным предложением.) 

Я хочу быть летчиком, потому что это… 

4.Пальчиковая гимнастика «Бойцы – молодцы» 

- Для того чтобы метко стрелять из, автоматов и пулеметов, нужны крепкие пальчики, давайте их потренируем. 

Пальцы наши все бойцы, 

Удалые молодцы. 

Два больших и крепких малых, 

И солдат в боях бывалых, 

Два – гвардейца – храбреца. 

Два – сметливых молодца, 

Два – героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных. 

Два – мизинца-коротышки. 

Очень славные мальчишки. 

1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8. 9, 10 

Встали пальцы дружно в ряд – 

Десять крепких солдат. 



III. Заключительная часть 

- Ребята, наша военная подготовка подходит к концу. Вы стойко прошли все испытания и стали настоящими 

Защитниками Отечества. 

 

Словарная работа по теме: «Защитники Отечества» 

 «Назови лишнее слово» 

Воин, воинский, воет, воевать, война. 

Рана, ранить, охрана, раненый, ранение. 

«Что общего и чем отличаются?» 

Танк и трактор, пилотка и кепка, 

футболка и тельняшка. 

«Кто (что) лишний?» 

Зенитчик, ракетчик, теннисист. Генерал, 

автомат, майор. 

Что делает? 

лётчик – … 

танкист – … 

подводник – … 

снайпер – … 

сапёр – … 

Продолжить предложения: 

В армии служит много  солдат,  … 

Наши защитники умеют … 

 

Кто лишний и почему? 

Лётчик, танкист, артист, сапёр. 

 

«Объясни словечко» 

Пограничник, подводник, тельняшка, 

бескозырка, доброволец, противник, 

бомбоубежище. 

«Объясни пословицы» 

Бой красен мужеством, а товарищ – 

дружеством. 

Бой отвагу любит. 

Скажи по образцу: 

Моряк – моряки – много моряков 

Летчик – Разведчик –  

Командир – Подводник –  

Офицер – Пограничник – 

 

Как называется человек, который: 

Летает на самолете? – летчик 

Прыгает с парашюта? 

Ездит на танке? 

Служит на подводной лодке? 

 

ЗАГАДКИ 

Не трактор, а с гусеницами, 

Не крепость, а с башней. 

Не ружье, а с дулом.   (танк) 

 

Он знаком ребятам всем, 

И с орлом он носит шлем. 

За спиной его винтовка, 

Марширует очень ловко.(воин, солдат) 

 

Бескозырка и тельняшка, 

Вьются ленты за спиной. 

По полгода ходит в море, 

Вы узнали кто такой?(Моряк) 

Гусеницы, башня, пушка, 

Люк открытый на верхушке. 

Та машина в поле чистом 

Управляется…(Танкистом)  

 

В самолете он летает, 

Любой профессии военной 

Учиться нужно непременно. 

Быть чтоб опорой для страны 

Дай Бог, чтоб не было...   (Войны) 

 

 

Начинал простым курсантом, 

Потом стал он лейтенантом. 

Он обучен воевать, 

Как, скажи, его назвать?   



В самолете он летает, 

Страну нашу охраняет. 

Выполняет он приказ: 

Защищая с неба нас.(Летчик) 

На границе он стоит, 

Враг не лезет к нам, дрожит. 

В поле, иль на берегу, 

Преграждает путь врагу.(Пограничник)  

 

ФИЗМИНУТКИ  

Раз, два, три, четыре. 

Будем всех сильнее в мире,  

будем мир мы защищать, 

Будем маму обнимать.  

На носочки встанем,  

Солнышко достанем.  

До пяти считаем,  

Дружно приседаем. Ура! 

 

На одной ноге постой-ка,  

Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу левую к груди, 

Да смотри — не упади. 

А теперь постой на левой,  

Если ты солдатик смелый. 

Раз, два — дружно в ногу.  

Три, четыре — тверже шаг 

 

 

 

 

Страну нашу охраняет. 

Выполняет он приказ: 

Защищая с неба нас.      (Летчик) 

 

 

 

 

 

 

 

Руки в стороны  с силой к плечам. 

Поднимают прямые руки  над головой. 

 

Обхватывают руками себя. 

Встают на носочки. 

Счет 1-5. 

Приседают.  

Кричат, подняв руки вверх. 

 

 

Дети стоят на правой ноге 

 

 

Стоят на левой ноге. 

 

Шагают. 

 

 

 

 

 

(Офицер) 

 

Бескозырка и тельняшка, 

Вьются ленты за спиной. 

По полгода ходит в море, 

Вы узнали кто такой?     (Моряк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтобы сильным стать и ловким. 

 

Чтобы сильным стать и ловким, 

Приступаем к тренировке. 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Дышим глубже, 

А потом шаг на месте, не спеша. 

Как погода хороша! 

Не боимся мы пороши, 

Ловим снег — хлопок в ладоши. 

Руки в стороны, по швам, 

Хватит снега нам и вам. 

Мы теперь метатели, 

Бьем по неприятелю. 

Размахнись рукой - бросок! 

Прямо в цель летит снежок. 

 

 

СТИХИ 

На горах высоких, 

На степном просторе 

Охраняет нашу 

Родину солдат. 

Он взлетает в небо, 

Он уходит в море, 

Не страшны защитнику 

Дождь и снегопад. 

Шелестят берёзы, 

Распевают птицы, 

Подрастают дети 

Сгибание-разгибание рук к плечам в 

стороны. 

Шагаем на месте. 

Руки на поясе, вдох-выдох. 

Руки вверх-вдох; руки вниз-выдох. 

Шагаем на месте. 

Прыжки на месте. 

Шагаем на месте. 

Хлопаем в ладоши. 

Руки в стороны. 

Хлопаем в ладоши. 

Изображаем метание левой рукой. 

Изображаем метание правой рукой. 

Изображаем метание левой (правой) 

рукой. 

Хлопаем в ладоши. 

 

 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

Наша армия родная 

Л. Некрасова 

Пограничник на границе 

Нашу землю стережёт, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защитники Отечества 

Н. Мигунова 

Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих 

Сердечно поздравляет! 

На суше, в небе, на морях 

И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут 

Для нас, дружок, с тобою. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У родной страны. 

Скоро я в дозоре 

Встану на границе, 

Чтобы только мирные 

Снились людям сны. 

Об армии любимой 

Знает стар и млад 

И ей, непобедимой, 

Сегодня каждый рад. 

Есть в армии солдаты, 

Танкисты, моряки, 

Все сильные ребята, 

Им не страшны враги! 

Стоят ракеты где-то, 

И на замке граница. 

И так чудесно это, 

Что нам спокойно спится! 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ... 

Наши лётчики-герои 

Небо зорко стерегут, 

Наши лётчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

Наша армия родная 

Стережет покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны 

Когда я вырасту большим, 

Где б ни служил, повсюду 

Свою Отчизну защищать 

И я надёжно буду. 

 

Под командованием мамы 

Буквы ровно вывожу 

На открытках для мальчишек 

С кем я в садике дружу! 

Многих слов ещё не знаю, 

Но хочу поздравить я 

Вас – всех будущих героев 

С двадцать третьим февраля 


