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Конспект занятия 

 Дата проведения: 22.02.2022; 

Тема: «День Защитника Отечества»; 

Участники: дети от 10 лет до 18лет. 

   Выбор темы связан с праздником  23 февраля, День Защитника Отечества. 

    Цель мероприятия: расширить представления детей о Вооруженных силах России; 

формировать положительную оценку армии, армейской службы; предотвращать 

разобщенность между мальчиками и девочками; развивать творческие способности детей; 

сплачивать коллектив. 

Задачи: 

1. способствовать патриотическому воспитанию воспитанников, готовности к защите 

Родины; 

2. вызвать чувство гордости за людей, живших и живущих среди нас, их доблесть и 

мужество; 

План: 

  - Ролевая игра «Десант».   

  -Конкурс 1 «Сбор по тревоге» 

   - Конкурс 2 «Перестрелка» 

-  Конкурс 4 «Собери слово»   

-  Конкурс 8 «Солдатский борщ» 

-  Конкурс 9 «Воинская мудрость» 

-  Подведение итогов. 

- Заключительное слово. 

 

 

 

 



 Вступление: «День Защитника Отечества». 24 декабря 2014 года был подписан Указ 

Главы нашей Республики, в котором этот день назван “День защитника Отечества” и 

является государственным праздником. 

День защитника Отечества дает повод поздравить всех ныне живущих воинов и почтить 

память героев прошлых сражений. День защитника Отечества – праздник всенародный. 

Дома, на работе, в школе – везде в этот день звучат поздравления, адресованные всем, кто 

когда-то служил или служит сейчас, или будет служить делу защиты Отечества в 

будущем. Этот праздник выражает наше уважение к героям страны, к защитникам нашей 

Родины от вражеских войск во все времена. Сейчас, вы еще дети, но время летит быстро и 

через несколько лет наши мальчики тоже станут солдатами. 

 Воспитатель: - Мальчики, а кем вы хотите стать? 

Мы ребята пока говорили только о мальчиках, но в армии могут служить не только парни, 

но и девушки. 

Сегодня подготовили для вас интересные конкурсы, в которых вы можете проявить и 

силу, и смекалку, и выдержку. Давайте начнем! 

Конкурс 1 «Сбор по тревоге»  

Воспитатель: Защитники Отечества должны уметь все делать, должны быть 

организованными, дружными. Посмотрим, могут ли наши мальчики за 15 секунд 

построиться по росту. 

1.Задание Ребята вам предстоит, как в армии по тревоге собраться за 15 секунд, собраться 

и построиться для выполнения спецзаданий! 

Воспитатель: Мобилизация прошла успешно. Команда десантников для выполнения 

задания построена! 

Воспитатель: А теперь вам предстоит разделиться на 2 отряда. На 1-2 рассчитайсь. 1 

номера 2 шага вперед.     Посоветуйтесь и выберите командира отрядов, придумайте 

название 

(Ребята выбирают название команды, командиров, называют их имя ведущим.) 

Приветствуем команду «…1…» во главе с командиром (фамилия, имя). 

Приветствуем команду «…2…» во главе с командиром (фамилия, имя). 

 Воспитатель: Внимание, второй конкурс - «Перестрелка». Проверяется быстрота 

реакции. Она просто необходима в боевой обстановке. 

Мы будем обстреливать вас вопросами. Вы должны отстреливаться ответами. Только 

отвечать нужно быстро и точно - по-армейски. 



Конкурс 2. Внимание! Назовите, одним словом:  

1. Сухопутные войска, действующие в пешем строю. (Пехота.) 

2. Летательный аппарат с винтом. (Вертолет.) 

3. Бронированная машина для перевозки пехоты. (Бронетранспортер.) 

4. Зенитная установка, названная ласковым именем девушки. («Катюша».) 

5. Все корабли Вооруженных сил. (Морской флот.) 

6. Бывает медицинская, бывает военная. (Операция.) 

7. Бывает легкая, бывает тяжелая. (Артиллерия.)  

8. Воинский чин между капитаном и подполковником. (Майор.) 

9. Наступательная операция. (Атака.) 

10. Маскировка предметов путем окраски полосами, пятнами. (Камуфляж.) 

11. Коричневато-зеленый, защитный цвет по-военному. (Хаки.) 

12. Тот, кто прокладывает курс корабля или самолета. (Штурман.) 

13. Повар на корабле. (Кок.) 

14. Команда стрелять. (Огонь.) 

15. Цветная полоска по боковому шву форменных брюк. (Лампасы.)  

16. Член народного вооруженного отряда, действующего в тылу врага. (Партизан.) 

Итак, перестрелка прошла успешно, десантники показали мгновенную реакцию, 

готовность прийти на помощь, выручить товарища. 

Конкурс 3 «Собери слово»  

 А теперь получите пакет от командующего операцией. В пакете 14 квадратиков с 

буквами. 

Сложив из этих букв слово, вы узнаете, от кого этот пакет. 

А заодно покажете, насколько вы дружные и сплоченные. 



На выполнение задания вам дается 5 минут. 

Мальчики складывают на классной доске  

(ставят карточки с буквами слово «ГЕНЕРАЛИССИМУС» 

Прекрасно! Команда показала себя и дружной, и сплоченной. 

А теперь новое задание от генералиссимуса. 

Конкурс 4.  «Солдатский борщ»  

Воспитатель: Ну, вот и настало время привала. Пора обедать. Просим командира 

назначить 3 бойцов для приготовления солдатского борща. 

Командир называет имена 3 ребят. Они выходят к доске. 

Воспитатель: Вам на базе выдали продукты: сгущенку, консервы, сок, кофе, шоколад, 

рис, капусту, морковь, картофель, горох, свеклу, томат, лук, огурцы. (Раскладывает на 

столе карточки с названием продуктов.) 

Вам нужно выбрать продукты, необходимые для приготовления борща, и сложить их вот 

в этот котелок. 

На выполнение задания вам дается 1 минута. 

Мальчики бросают в котелок «продукты». 

Так, посмотрим, что за блюдо получилось'/ наших десантников на обед. Можно ли его 

назвать борщом? 

внимание! (Перечисляет продукты, выбранные мальчиками.) Ну, что? Борщ получился? 

Ну что ж, все увидели, что наши десантники - самостоятельные ребята... 

И что с голоду они не пропадут! 

Конкурс 5  «Воинская мудрость» А теперь последний конкурс - «Воинская мудрость». 

Собрать 4 пословицы об армии, военной службе. 

Вам нужно собрать эти пословицы, и вы соберете крупицы воинской мудрости. На 

выполнение задания дается 3 минуты. 



Мальчики собирают пословицы. 

1. Умелый боец - везде молодец. 

2. Офицер - в доблести пример. 

3. Военному делу учиться - всегда пригодится. 

4. Маскировка - это хитрость и сноровка.  

 

 

Конкурс №1.Отвечая на вопросы. 
Ребята назовите знаменитых богатырей, т. к мы должны помнить своих легендарных 

героев. 

(Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Святогор – богатырь). 

Каким, по-вашему, должен быть должен быть настоящий мужчина? Давайте составим 

устный портрет. 

А какого человека в прошлом называли богатырями? 

( В средние века богатырями называли - отважных, сильных, смелых воинов, которые 

носили доспехи, были вооружены мячом и копьем). 

В наши дни богатырями называют человека – умеющего держать свое слово, быть 

вежливым, доброжелательным, заступаться за слабого. 

- У нас есть такие богатыри? Очень хорошо! 

 

 

Конкурс №2. Конкурс военных историков…Я знаю. 
Из предложенного списка фамилий и имен выбрать нужно только тех, которые являются 

фамилиями и именами великих русских полководцев, генералов, маршалов.  

Георгий Жуков 

Александр Малинин 

Михаил Кутузов 

Сергей Лазарев 

Александр Суворов 

Александр Невский 

Молодцы! 

 

 

 

 



Конкурс №3. Загадки « Боевая техника». 

Вопросы: 

1.Граната. Ее название связано с кислым фруктом. (Лимонка)  

2.Смело в небе проплывает, 

   Обгоняя птиц полет, 

   Человек им управляет 

   Что же это? (Самолёт) 

 

3.Боевая гусеничная бронированная машина? (Танк) 

4.На горе – горушке. 

   Стоят старушки 

   Если они охнут 

   Люди в миг оглохнут. (Пушки) 

5.Тучек нет на горизонте, 

   Но раскрылся в небе зонтик 

   Через несколько минут 

   Опустился… (Парашют) 

     Молодцы ребята! 

Конкурс №5. «Собери фразу» 
По начальным буквам нужно составить фразу. Давайте вместе определим, что же здесь 

написано. 

Ножницы Автомобиль Мяч 

Нож  Утюг  Жук  Ель  Нога 

Мука  Игла  Ракета (НАМ НУЖЕН МИР) 

 

Вопросы для викторины: 

 1. Рядовой военнослужащий (Солдат). 

 2. Вид боевого обеспечения, проводимый в любых условиях с целью сбора и добывания 

определенных сведений (Разведка).  

3. Бронированная боевая машина (Танк).  

4. Летательный аппарат с реактивным двигателем (Ракета).  



5. Человек, обслуживающий приемно-передающую радиостанцию (Радист). 6. 

Военнослужащий воздушно-десантных войск (Десантник).  

7. Начальник военного или торгового судна (Капитан). 

 8. Знак отличия, который выдается в награду за что-либо (Медаль). 

 9. Успех в бою (Победа).  

10. Склад оружия или боеприпасов (Арсенал). 

Ну что ж, десантники не подкачали. Крупицы военной мудрости собрали! 

Во всех испытаниях показали сноровку. И хорошую военную подготовку! 

А теперь наступает ответственная минута. Вручение подарков участникам десантного 

маршрута! 

С праздником вас, дорогие ребята! 

10.Подведение итогов 

В процессе прохождения сбора десантников, посвященного Дню Защитника Отечества, 

обе команды набрали одинаковое количество баллов. Поэтому в честной игре победила 

дружба. Мы еще раз поздравляем вас, ребята, с праздником! Желаем вам успехов в учебе, 

крепкого здоровья, хороших и верных друзей. 

 Источники: урок.рф›library/metodicheskaya_razrabotka_… 

      uchi-lki.ru›…igrovaya…dnyu-zashitnika-otechestva… 

https://урок.рф/library/metodicheskaya_razrabotka_klassnogo_chasa___%C2%ABsamij_um_201605.html
https://uchi-lki.ru/intellektualno-igrovaya-programma-ko-dnyu-zashitnika-otechestva-nauka-pobezhdat/

