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Задачи: 

 Дать представление детям, что такое Российская Армия. Познакомить с военными 

профессиями: пограничник, моряк, подводник, лётчик. Рассказать об особенностях этих 

профессий. Активизировать словарь по теме словами: отечество, суша, тельняшка, 

бескозырка. Развивать внимание, память. Воспитывать чувство гордости за нашу армию. 

Вызвать желание быть похожими на отважных российских воинов. 

Материалы и оборудование: 

 карта России, картинки с изображением пограничника, моряка, подводника, лётчика, 

аудиозапись песни "Бескозырка" 

Ход Образовательной деятельности: 

День такой у нас один - 

Праздник мальчиков, мужчин. 

Отмечает вся страна 

Двадцать третье февраля! 

- Ребята, какой праздник мы отмечаем 23 февраля? ( День Защитников Отечества) 

-А что такое Отечество? 

-Отечество - это значит Родина, родная страна, то место, где ты родился и живёшь. Мы 

живём в России. Наше Отечество - это Россия! Посмотрите на карту, какая большая наша 

Родина Россия! Кто же её защищает? (солдаты, военные, наша армия) 

-Да, ребята, защищает нашу Родину Российская армия. Служат в этой армии самые 

сильные, самые смелые и отважные люди. Многие ваши папы и дедушки служили в 

армии, а некоторые получили военные профессии и служат до сих пор. Давайте 

рассмотрим картинки и познакомимся с этими профессиями. Наша страна очень большая 

и у неё обширные границы. Граница - это линия вокруг всей страны, которая отделяет нас 

от других стран. Границу нельзя нарушать. Границы России охраняют пограничные 

войска, а солдат, служащий на границе называется пограничник. 



Послушайте стихотворение: 

Он на страже рубежей 

день и ночь в дозоре. 

Охраняет он страну 

От беды и горя. 

Друг - собака у него, 

Он в стрельбе отличник 

С автоматом на плече 

это - пограничник. 

- Давайте посмотрим на картинку, кого мы тут видим? (пограничника) 

- Какого у него цвета форма? (зелёного) 

- Для чего пограничнику нужна форма зелёного цвета? (для того, чтобы не заметил враг) 

- Кто ещё изображён на картинке? (собака) 

-Как вы думаете, зачем пограничнику собака? (она помогает ловить нарушителей 

границы) 

Если граница нарушена - звучит тревога: "Застава, в ружьё! Пограничники отправляются 

на поиски нарушителей, а собаки помогают им преследовать преступников. 

Границы нашей Родины проходят не только по суше (земле), но и по воде. Водные 

границы охраняет Морской флот - это российские корабли. 

- Как называются военные, которые служат на корабле? (моряки) 

- Кто главный на корабле? (капитан) 

- Давайте рассмотрим моряка на картинке. У него белая рубашка, чёрные брюки. Под 

рубашкой моряк носит тельняшку, она полосатая. На голове у моряка бескозырка. 

Физкультминутка: 

Про моряков написано много песен, давайте послушаем одну из них. Я вам буду 

показывать движения, а вы за мной повторяйте. (Дети выполняют танцевальные движения 

по показу воспитателя). Молодцы, у нас собралась дружная и весёлая команда моряков! 

- Ребята посмотрите на следующую картинку. Что вы на ней видите? (подводную лодку, 

солдата) 

- Военные моряки охраняют границы не только на воде, но и под водой, это моряки 

подводники. Они несут службу на подводной лодке. Подводники - очень смелые и 

выносливые, потому что им приходится бывать под водой по очень много дней. 



- Наша армия защищает нашу Отчизну не только на суше и на море, но и в воздухе. 

В небесах стальная птица, 

Она быстрее звука мчится. 

В кабине штурман и наводчик, 

Ведёт её военный лётчик. 

Давайте рассмотрим ещё одну картинку. Кто на ней изображён? ( лётчик) 

- Чем управляет лётчик? ( самолётом, вертолётом). 

- Лётчики - это специалисты высокого класса. Для того, чтобы научиться управлять 

самолётом, нужно много учиться и тренироваться на специальных тренажёрах. 

Ребята, посмотрите на картинки и вспомните какие военные профессии вы сегодня 

узнали? (пограничники, моряки, подводники, лётчики). Все они военнослужащие 

Российской армии. Наша армия не нападает, а защищает, поэтому мы называем наших 

военных защитниками. В армии служат самые сильные, мужественные и смелые люди. 

Служба в армии - почётная обязанность каждого российского мужчины. Русская 

пословица гласит: "Жить - Родине служить!" 

 

 


