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Цель: 
Создание условий для закрепление знаний у  детей 
старшего дошкольного возраста представления о 
празднике 23 февраля. 
Задачи: 
Образовательные:  Продолжать формировать 
представления детей о празднике 23 февраля. 
Развивающие:  Развивать сообразительность, смекалку, 
логическое мышление, память, внимание; 
стимулировать речевую активность детей. 
Воспитательные: Воспитывать чувство гордости за 
свою армию. 
 
 



 23 февраля очень важный праздник для нашей 
страны — День Защитника Отечества.  
  
 Защитники Отечества — это воины, которые 
защищают свой народ, свою Родину от врагов. Это армия. 
  
  У каждого народа, в каждой стране есть своя армия. 
В России тоже есть армия. И она не раз защищала свой 
народ от захватчиков. 
 
 
 
 



 В настоящее время Вооруженные Силы включают 
в себя три ВИДЫ ВОЙСК:  



РОДА ВОЙСК РОССИЙСКОЙ АРМИИ   
Пограничники – 
это солдаты, 
которые охраняют 
границу. Они 
первыми встречают 
вражеские войска, 
когда переходят 
границу. В 
пограничном отряде 
есть проводник с 
собакой. Собака 
помогает 
пограничникам, идёт 
по следу. 



Военно – воздушные силы 
(десант) готовы защищать в 
случае необходимости наше 
Отечество с воздуха. Лётчики – 
члены экипажа самолёта или 
вертолёта – должны не бояться 
высоты и уметь в критической 
ситуации брать 
ответственность на себя. 



В сухопутных войсках 
служат пехотинцы, 
артиллеристы, 
ракетчики, танкисты. 
Танки – самоходные 
машины на гусеничном 
ходу, что позволяет им 
проходить по любой 
местности. Танки 
снабжены пушками и 
пулемётами.  Ещё в 
сухопутных войсках 
служат связисты, 
минёры. 

Пехотинцы 

артиллеристы 
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танкисты 

связисты минеры 



 Защитником Отечества, своей Родины может быть 
любой человек, который любит свою страну. 
  А какими качествами он должен обладать? 
Сильным; 
Смелым; 
Храбрым; 
Находчивым; 
Внимательным; 
Должен уметь принимать быстро важные решения. 



Пословицы.  
Игра «Продолжи фразу» 

Герой – (за Родину горой).  
Если армия сильна – (непобедима и страна).  
Тяжело в учении – (легко в бою).  
Где смелость – (там и победа).  
Жить – (Родине служить).  
Тот герой - (кто за Родину горой).  
Один в поле - (не воин).  
Тяжело в учении – (легко в бою).  
Жить – (Родине служить!)  
Родина – мать, (умей за нее постоять). 



 Есть такая профессия – защищать Родину. 
«Военному делу учиться всегда пригодится», «Смелый 
боец — в ученье и в бою молодец».  
 На тех, кто в данный момент защищает рубежи 
нашей Родины, лежит особая ответственность. Именно эти 
люди сейчас охраняют покой, мир на земле. 
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