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Тема: День защитников Отечества. 

Цель: познакомить с понятиями Отечество, защитник, армия, рассказать о 

родах войск Российской армии;  

Задачи: 

- Воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к Российской армии.

- Создать условия для улучшения микроклимата в коллективе; воспитывать 
культуру общения. 

Оборудование: мультимедийное оборудувание, плакат «23 февраля», 

иллюстрации и картинки к празднику, картинки с изображением военных.

1 слайд – Игра «Дата- праздник» 

(расположить название праздника 

напротив даты, к которой он относится) 

8 марта – Всемирный женский день 

9 мая – День победы 

31 декабря – Новый Год 

1 сентября – День знаний 

2 февраля - День победы в 

Сталинградской битве  

23 февраля – День защитника 

Отечества 

2й- 4й слайд  (опрос учащихся) – Что такое Отечество? Наше Отечество –

наша Родина - Россия 

Кто защищает нашу Родину? -  Защитники нашей Родины – Это Российская 

армия. Наша армия – армия защитница, она никогда ни на кого не нападает, а 

защищает своё Отечество от врагов.  

5й слайд (учащиеся смотрят на картинку отвечают на вопрос) 

Откуда может прийти опасность? 

 Проверка: Вода, Воздух, Земля. 

Сообщение учителя: Наша страна защищается везде – на земле, на воде, в 

воздухе есть границы нашей страны. Для каждого направления есть свои войска 

и в каждых есть свои профессии. Чтобы получить эти профессии каждый 

молодой мужчина должен пройти военную подготовку и обучение. 

 Кто защищает нас с воздуха?  - военно-воздушные войска – профессия - 

летчик. 

Кто защищает нас на земле? – сухопутные войска – танкисты, артиллеристы 

и пограничники. 



Кто защищает нас на воде? – морской флот – моряки. 

(На доске) Игра 2. «Угадай кто на картинке». Соединить надпись названия 

военного с его изображением. Обсуждение:  - Как вы догадались, к какому 

военному, какое название подходит? (по элементам формы) 

Игра3. «Что поможет защитить Родину?». Соединить предмет на картинке с 

военным, которому оно подходит. 

Итог: - Что мы сегодня узнали нового? К кому относится праздник 23 

февраля? Что такое Отечество и кто защищает его? Что нужно уметь, чтобы 

защитить Отечество?  Какие виды войск бывают?  

Песня «Наша армия» (поем всем классом). 

Чтобы защищать Отечество, надо много знать и надо много уметь, надо стать 

настоящим солдатом. Поэтому почётной обязанностью каждого мужчины России 

является служба в рядах Вооружённых сил. 

Наши мальчики – это будущие защитники Отечества, поэтому 23 февраля 

мы тоже их поздравляем с праздником. 

     Поздравления девочек: 

Вы наши славные ребята, 

Подмога в будущем стране! 

Пускай еще вы не солдаты, 

Но вот защитники — вполне! 

Никогда не унывайте, 

Силой духа побеждайте, 

Чтобы Родина на вас 

Положилась в трудный час. 




