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Конспект организованной образовательной деятельности 

с детьми средней группы  

Тема: «Защитники Отечества» 

 

Воспитатель:  

Кожуховская Анна Александровна, 

февраль, 2015г. 

 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, фи-

зическое развитие. 

Цель: патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- расширять представления детей о том, кто такие защитники Отечества, о родах войск; 

- развивать ловкость, выносливость, выдержку; 

- воспитывать уважение и любовь к Родине, ее защитникам.  

Предварительная работа: 

Беседы о Родине и ее защитниках. Внести в книжный уголок альбомы с иллюстрациями воинов и тех-

ники Российской Армии. Чтение книг о Российской Армии, заучивание стихотворений, пословиц и по-

говорок с отдельными детьми. 

Материалы и оборудование: медиапрезентация, цветные мелки, раскраски с изображением танка. 

Спортивный инвентарь: канаты, кегли, деревянные кирпичики. 

 

Организация и методика проведения 

 

Воспитатель:  Ребята, скоро люди нашей страны будут отмечать очень важный праздник. Что это за 

праздник?  

 

Дети: 23 февраля, День защитника Отечества. 

 

Воспитатель: Дорогие наши мальчишки – будущие защитники Отечества, поздравляем вас с наступа-

ющим праздником!  

 

Дети читают стихи. 

1 ребенок 

День нашей армии сегодня, 

Сильней ее на свете нет. 

Привет защитникам народа 

Российской армии  

 

Все: привет! 

 

2 ребенок 

Мы любим армию свою, 

Она большая сила. 

Она бесстрашная в бою, 

Всех недругов разбила. 

 

 3 ребенок 

И песни мы о ней поем. 

О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и мир народов. 

 

4 ребенок 

Родная армия сильна, 

В боях непобедима. 

На страже родины она 

Стоит несокрушимо.  

 

Воспитатель. Что необходимо для того, чтобы люди спокойно жили, трудились, чтобы дети могли 

спокойно ходить в детский сад и школу? (Ответы детей.) Конечно, должен быть мир. Наш покой и 

мир охраняет армия. Послушайте, что пишет Л. Кассиль в рассказе «Твои защитники»: 

... Хорошо спалось тебе ночью, а пограничники всю ночь стояли на страже, чтобы никто 

тайком не прополз на нашу землю, не пробрался к нам со злым умыслом. И дежурили всю ночь на 

своих постах те, кто охраняет наше небо. А утром, когда еще птицы спали, высоко поднялись в 

небо самолеты. Бывалые командиры стали учить полету молодых летчиков. Наши корабли подняли 
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на рассвете флаги и пошли по морям, по волнам. Старые капитаны принялись учить молодых мат-

росов морской службе. Ты еще спишь утром, а танкисты уже заводят моторы своих боевых ма-

шин. И уже вышли в поле на учение с походной песней солдаты-пехотинцы... 

Наша страна Россия занимает очень большую территорию, имея наземные, воздушные и мор-

ские границы. Поэтому в нашей армии разные рода войск, которые охраняют эти границы. Погранич-

ники, танкисты, ракетчики, пехотинцы охраняют наземные границы. Пограничники несколько раз в 

день обходят доверенную им территорию и, если нужно, вступят в бой с нарушителями границы. 

Танкисты несут службу на танках, которые могут одолеть и небольшие речки, и крутые подъемы. На 

службе нашей армии много разных ракет. Но самые грозные те, которые спрятаны на суше, глубоко 

под землей, в бетонных шахтах. Около них несут боевую вахту воины-ракетчики. Ракеты стартуют с 

земли и в считанные минуты могут пролететь тысячу километров, чтобы попасть точно в цель. Имеют-

ся также машины с реактивными установками, их еще называют зенитками. Такие машины могут 

самостоятельно перемещаться в нужное место и оттуда осуществлять запуск ракет по воздушным и 

наземным целям. Солдаты-пехотинцы каждый день занимаются физической подготовкой, тренируют-

ся. Чтобы быть всегда готовым дать отпор врагу, каждому солдату необходимо стать сильным, смелым, 

выносливым. К сухопутным войскам относятся связисты и саперы. Саперы могут разминировать мин-

ные поля, мосты, дороги. 

В особую группу выделены воздушно-десантные войска. Сокращенно их называют ВДВ. Те, кто 

служит в этих войсках, физически сильные, спортивные; они проходят специальные тренировки, осваи-

вают правила ближнего боя, знают боевые приемы, изучают разные виды борьбы. Десантники должны 

быть выносливыми, ловкими, сильными. 

А кто охраняет наши воздушные границы? (Дети отвечают.) Конечно, летчики на военных самоле-

тах и вертолетах. Военные самолеты – это небольшие воздушные машины, которыми управляют один 

или два летчика. Такие машины называют истребителями, разведчиками, бомбардировщиками. На самоле-

тах проводят разведку над вражеской территорией, атакуют самолет, который нарушил границы государ-

ства, или уничтожают наземные и морские вражеские силы с воздуха. Те, кто служит в военно-воздушных 

войсках, должны иметь отличное здоровье, смелость, решительность, способность мгновенно оценивать 

обстановку и принимать решение. 

Кто защищает наши морские границы? (Ответы детей.) Правильно, корабли и подводные 

лодки. Все вместе они составляют военно-морской флот. Военных, которые служат во флоте, на-

зывают моряками. Сторожевые корабли следят за тем, чтобы корабли чужих стран не пересекали 

морские границы нашего государства. К военным суднам относится авианосец, у которого очень ши-

рокая палуба. На палубе находятся военные вертолеты и самолеты, ожидающие приказа на 

взлет. 

Есть у России и подводный флот – атомные подводные лодки. Они поражают суда противни-

ка особыми большими снарядами – торпедами. Большую часть времени подводная лодка находится 

под водой. Задача подводной лодки – не заметно приблизиться к военному кораблю противника и 

уничтожить его. 

23 февраля – День защитника Отечества. В этот день чествуют всех тех, кто защищал свою 

Родину в трудные годы, кто сегодня стоит на страже мира. В армии служили ваши родные. И 

наши мальчики, когда станут взрослыми, пойдут служить. 

 

Воспитатель:  Ребята, как вы думаете,  а женщины могут быть защитниками Отечества? 

(Конечно. Сегодня женщин можно встретить в рядах вооруженных сил. Чаще всего они работают 

врачами и медсестрами. Но бывают и другие военные профессии, где заняты женщины, например: ра-

дистки, диспетчеры связи, сотрудники военных научно-исследовательских лабораторий и т.д.) 

 

Воспитатель:  Наши воины сильные, ловкие, быстрые и смелые. Ими гордится наша Родина.  

Чтобы вырасти готовыми защищать Родину, нужно быть сильными, ловкими, быстрыми и смелыми.  

А для этого необходимо заниматься физкультурой: бегать, прыгать, плавать, ходить на лыжах, ездить на 

велосипеде.  

А теперь предлагаю вам поиграть. 

 

 Перепрыгни через ров 
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На площадке отмечают две параллельные линии (веревочками) на расстоянии 30-40 см одна 

от другой – это «ров». Дети делятся на 2 команды, которые строятся по обе стороны «рва» на рас-

стоянии 5 шагов от него. По очереди дети с закрытыми глазами подходят ко «рву» и прыгают. По-

беждает команда, в которой больше ребят сумели перепрыгнуть «ров», не наступив на черту. Игроки 

каждой команды помогают своим товарищам словами «Прыгай!», «Не прыгай!». 

 

Достань гранату 
Для игры требуется веревка длиною в 2-3 метра и две кегли. Двое играющих берутся за кон-

цы веревки и расходятся, натянув ее. На расстоянии двух шагов от каждого игрока ставится на зем-

лю кегля - «граната». По сигналу каждый старается перетянуть «противника» на свою сторону, что-

бы свободной рукой схватить «гранату». Кто первый возьмет «гранату» в руки, тот побеждает. Во 

время перетягивания нельзя выпускать веревку из рук. 

Переправа через болото 
Дети делятся на две команды и становятся друг за другом. Впереди каждый команды лежат 

по два больших кирпичика из строительного материала. Каждая команда должна разделиться попо-

лам. Половина первой и половина второй команды становятся за одной линией. Напротив распола-

гаются остальные игроки. По сигналу начинается переправа через «болото». По одному игроку каж-

дой команды должны преодолеть расстояние с помощью двух кирпичей: один кирпич ставят впере-

ди себя, переступая на него, другой кирпич перекладывают перед первым и так далее, пока игрок не 

достигнет линии, за которую спрыгивает с кирпича, уступая место второму игроку своей команды. 

Игра продолжается до тех пор, пока обе половины команд не поменяются местами. Кто сделает это 

раньше, тот и выиграл. 

              

Воспитатель: Почему праздник называется «День защитника Отечества»? Кто такие «защитники»? 

(Защитники — это те, кто защищает других людей.)  

Солдаты, военные защищают нашу страну от возможных врагов. Поэтому Днем защитника Отечества 

называется праздник всех военных. Каких военных вы знаете?  

(Это моряки, летчики, пограничники, танкисты, ракетчики, солдаты.) 

Ребята, а кто из вас знает, что такое Отечество? (Слово «Отечество» происходит от слова «отец». 

Отечеством называют Родину.) 

Что же защищают наши военные? (Нашу Родину.) 

Как она называется? (Россия.) 

Россия — страна, где мы с вами родились и живем. А наши военные ее защищают. Посмотрите, ребята, 

что это? (Флаг.) Флаг какой страны? (России.) Значит, это российский флаг. 

  

Слушание песни «Наша армия»  
Дети слушают песню и маршируют на месте или по кругу. 

 

Раскрашивание картинки с изображением  танка. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть изображение танка на картинке, назвать его части, затем 

дети раскрашивают танк самостоятельно. 

 

Воспитатель:  А теперь я приглашаю вас на выставку, посвященную защитникам нашей Родины, наше-

го Отечества. Посмотрите на эти картины. На них изображены представители разных родов войск. Ка-

кие рода изображены на картинах? Мальчики, а в каких родах войск вы бы хотели служить? Почему? 

  

Воспитатель: Накануне великого праздника я хочу пожелать, чтобы вы стали настоящими защитни-

ками своего Отечества. Помните: быть защитникам Отечества - военная профессия, которая очень 

опасна и трудна. Военнослужащие часто рискуют жизнью и здоровьем, защищая мир и покой на Зем-

ле. Стать защитником Отечества сможет только тот человек, который по-настоящему любит свою Ро-

дину, свой народ, обладает большими знаниями, здоровьем, силой, готовностью выполнить любой 

приказ. Однако, каждый защитник считает, что самое главное – мир на всей земле! 

  

  


