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Пояснительная записка
Целью проведения данного мероприятия является знакомство детей младшего
школьного возраста с государственным праздником «День защитника Отечества.
При проведении мероприятия ставятся следующие задачи:
 Образовательные:

познакомить

детей

младшего

школьного

возраста

с

государственным праздником «День защитника отечества», его атрибутами,
историей возникновения.


Развивающие: развивать интерес к праздникам России, развивать умения объяснять
значение пословиц и поговорок о воинах.



Воспитательные: прививать

чувство патриотизма к Родине, уважение к людям,

защищающим нашу Родину.
Оборудование: столы, стулья, телевизор для просмотра мультфильма о тех, кто наш
мир защищает, доска магнитная, фотографии, настольные игры « Морской бой», «Танки».
Данное мероприятие подготовлено для проведения с детьми младшего школьного
возраста.
Время проведения 1 час.
Сценарий могут использовать педагоги дополнительного образования, педагоги –
организаторы и другие специалисты, организующие работу с детьми.
Ход мероприятия
Ведущий. Здравствуйте ребята! Сегодняшняя наша встреча посвящена празднику
«Дню защитника Отечества».
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Фото 1. День защитника Отечества.
23 февраля в России отмечается День защитника Отечества.
Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный
праздник - День Советской Армии и Военно-морского флота.
(Демонстрируется мультфильм «Кто защищает наш мир?»)
https://www.youtube.com/watch?v=a8EqN4BZRDY
Ведущий. История праздника берет свое начало 28 января (15 января по старому
стилю) 1918 года.
В 1922 году эта дата была официально объявлена Днем Красной Армии. Позднее
23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — День Советской
Армии и Военно-Морского Флота.
Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года,
было установлено, что «Согласно внесенным изменениям день воинской славы России 23
февраля переименован в День защитника Отечества...». Он является официальным
выходным днем. И, независимо от названия, в этот день всегда чествовали настоящих
мужчин — защитников своей Родины.
( Демонстрируются фото армии прошлых лет и настоящего времени.)

Фото 2 Армия вчера.
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Фото 3. Армия сегодня.
Ведущий. А знаете ли вы, ребята, сколько человек в российской армии?
Мобилизационный ресурс России оценивается в 69 миллионов человек. 17 ноября 2017 г.
Президент РФ В. В. Путин подписал указ № 555 «Об установлении штатной численности
Вооруженных Сил Российской Федерации», которым численность Вооруженных сил РФ
определена в 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих.
Кто осуществляет руководство и управление ВС РФ?
( Руководство Вооруженными Силами Российской Федерации
осуществляет Президент Российской Федерации - Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации.)

Фото 4. Верховный Главнокомандующий.
Что входит в состав Вооруженных сил РФ?
Вооруженные Силы РФ состоят из центральных органов военного управления,
объединений, соединений, частей, подразделений и организаций, которые входят в виды и
рода войск Вооруженных Сил, в тыл Вооруженных Сил и в войска, не входящие в виды и
рода войск.
Какие бывают рода войск?
(Бывают: сухопутные силы (сухопутные войска) морские силы (военно-морской флот,
ранее морской флот, армада) воздушные или воздушно-космические силы (воздушный
флот, военно-воздушные силы).
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Фото 5. Армия России.
Ведущий. Предлагаю собрать пазлы. Можно разделить группу на команды или
пригласить двух желающих. Раздаются пазлы. Ребята собирают. Результат
демонстрируется на фото. Так выглядит общий атрибут вооруженных сил России.

Фото 6. Вооруженные силы России.
Ведущий. Предлагаю отгадать загадки.
В самолете он летает,

На границе он стоит,

Страну нашу охраняет.

Враг не лезет к нам, дрожит.

Выполняет он приказ:

В поле, иль на берегу,

Защищая с неба нас.

Преграждает путь врагу.

(Летчик)

(Пограничник)

Бескозырка и тельняшка,

Гусеницы, башня, пушка,

Вьются ленты за спиной.

Люк открытый на верхушке.

По полгода ходит в море,

Та машина в поле чистом

Вы узнали кто такой?

Управляется…

(Моряк)

(Танкистом)
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Защитит он нас умело,

Охраняя океан,

С парашютом между делом

Был в портах десятка стран.

Прыгнет вниз и без прекрас,

(Подводник)

Выполнит любой приказ.

У них есть «Тополь» и «Тополь М»

(Десантник)

Не флоре служат они совсем.

У юноши сбылась мечта –

Стоят на страже нашей страны,

Попал служить он в роту.

Чтоб у нас не было войны.

Теперь стреляет «Тра-та-та»

(Ракетные войска)

Из пушки, пулемета.

Если ранили солдата,

Уж очень смелый паренек,

Он внезапно тут как тут.

И самый лучший он стрелок!

Забинтует и подлечит

(Артиллерист)

Как его друзья зовут?

Можешь ты солдатом стать,

(Военный врач)

Прыгать, ездить и летать.

Спешит по вызову отряд,

А кому ходить охота,

Готов он разыскать снаряд.

Ждет тогда его…

Три мины обезвредил смело,

(Пехота)

Боец поистине умелый.

Он в форме темно-синей

(Сапер)

Служит на субмарине.
Ведущий. Хочу предложить вам сыграть в игру. Думаю, вы все ее знаете. Это «Морской бой». (Две команды играют в настольную игру).
Молодцы, ребята!
А знаете ли вы пословицы об армии, солдатах. (Раздаются карточки с
пословицами).


Воин воюет, а иногда и горюет.



Красна птица опереньем, а солдат - отвагой и умением.



Солдатская дружба кровью скрепляется.



Русский в поле не робеет.



У хорошего солдата нет плохой винтовки.



Русские в плен не сдаются.



Солдат шилом бреется, дымом греется.



Стойкий солдат не знает слова "назад".



Солдат близко - кланяйся ему низко.



Русский боец - всем образец.
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Русский до конца стоек.



Русский солдат не знает преград.



Русское привычное дело - бить врага смело.



Солдат без храбрости, что соловей без песни.



Долг солдата и командира - держать честь мундира.



Осторожность - первая похвала для воина.



Отвага - лучшее качество воина.



Плох тот солдат, который не думает быть генералом.



Береги границу, как ока зеницу.



Кто в бою вял, тот и голову потерял.



Кто в опасности спокоен, тот славы достоин.



Богатырь умрет, имя его останется.



Боец к бойцу - быть победному концу.



Когда солдат командира не боится, он ни в строй, ни в дело не годится.

Ведущий. Предлагаю еще одну игру «Танки». ( Команды играют в настольную
игру).
И с этой игрой вы, ребята справились!
Традиции Дня защитника Отечества не менее богаты, чем и его история. Это
главный «мужской» праздник. Конечно, с годами он существенно утратил свою
политическую и военизированную окраску. И это здорово, потому что в этот день принято
поздравлять всех мужчин от мала до велика. Поздравьте и вы своих дорогих защитников,
независимо от того, сколько им лет, служат ли они в армии или занимаются мирным
трудом. Скажите им добрые слова, пожелайте счастья и здоровья.
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