
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мизюркина Светлана Геннадьевна 

воспитатель первой категории 

Папанова Галина Сергеевна 

воспитатель высшей категории 

Башева Ирина Викторовна 

воспитатель первой категории 

МБДОУ «Д/С №150» 

г. Новокузнецк, Кемеровская область 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ, 

ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Аннотация: данное тематическое занятие предназначено для воспитате-

лей детских садов, которое направлено на развитие чувства патриотизма, вос-

питание любви к своей стране. 
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Цель: продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Задачи: 

 воспитывать уважение к людям военных профессий; 

 воспитывать чувство патриотизма, гордости за Российскую армию, жела-

ние быть похожим на солдат Российской армии. 

Ход занятия 

(Под марш дети входят зал…, далее проходят 2 круга и строятся в ше-

ренгу, впереди воспитатель.) 

Вос.: 

– Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня с вами мы собрались здесь, потому 

что у наших пап, дедушек, мальчиков (будущих солдатов) замечательный празд-

ник. 

– А как он называется? 
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Дети: 

– 23 февраля. День защитника Отечества. 

Вос.: 

– Правильно! И мы хотим им пожелать здоровья, долгих лет жизни. Быть 

смелыми, отважными, мужественными. А сейчас детки расскажут стихи! 

(Стихи детей про пап.) 

Вос.: 

– Молодцы, ребята! Скажите, а вы хотите быть смелыми и здоровыми, как 

ваши папы? 

Дети: 

– Да! 

Вос.: 

– Тогда нужно обязательно заниматься зарядкой! И сейчас мы с вами её и 

проведем! 

(Под музыку проводится гимнастика.) 

Вос.: 

– Отлично! Гимнастику провели, теперь мы будем сильными и здоровыми! 

А сейчас дети проходят на стульчики. 

– Ребята, сейчас мы с вами будем играть в интересную игру (объяснение 

игры… Перед вами 2 портрета, кого?). 

Дети: 

– Мамы и папы! 

Вос.: 

– Да. Сейчас я вам буду показывать картинки, на которых будут изображены 

предметы пользования, а вы внимательно смотрите и скажите кто чаще, мама 

или папа, этими предметами пользуется. (Ход игры…) 

Вос.: 

– Молодцы, ребята! Хорошо играли, были внимательными. А сейчас вы не-

много отдохните, а я вам расскажу что-то интересное. 
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– Когда-то давно ваши дедушки и папы служили в армии. Армия – это ме-

сто, где учат военных защищать нашу страну от врага, если вдруг случится 

война. В армии есть правила и все военные должны эти правила выполнять, слу-

шаться своего командира, так же как и вы должны слушаться воспитателя. В ар-

мии служат солдаты. (Показ картинки на которой изображен «Солдат».) Они 

стоят на посту, охраняют нашу страну. А как называется наша страна? 

Дети: 

– Россия! 

Вос.: 

– Правильно, Россия! А сейчас послушайте стих про Россию 

Где снега и дожди косые, 

Где туманы бродят вдали 

Есть такая страна Россия! 

Что лежит посреди земли. 

Это Родина – ширь без края, 

Это наша отчизна, мать 

И профессия есть такая 

Нашу Родину защищать! 

Вос.: 

– В стихотворении говорится о том, что родину свою обязательно нужно 

защищать, беречь. Нашу Россию сравнивает автор с матерью, настолько она 

наша родная отчизна. И её нужно любить, гордиться своей страной. Быть насто-

ящим патриотом. И наши мальчишки когда вырастут, пойдут служить в армию, 

станут настоящими солдатами и тогда будут защищать нашу Родину! Ребята, вы 

посмотрели как выглядит солдат. (Обращаю внимание детей на картину с изоб-

ражением «Солдата».) А что у него надето на голову? 

Дети: 

– Шапка со звездой! 
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Вос.: 

– А мы знаем песню про молодого солдата, у которого есть шапка со звез-

дой? 

Дети: 

– Да! 

Вос.: 

– Так это и есть этот молодой солдат из песни. И сейчас мы для него споем 

песенку. (Песня «Молодой солдат».) 

Вос.: 

– Хорошо, молодцы! Ребята, а вы знаете, что солдаты ездят не только на 

лошадях, но и летают на самолетах? 

Дети: 

– Да 

Вос.: 

– А давайте заведем мотор у самолета и споем песенку «Я лечу в Москву». 

Дети: 

– Р-Р-Р-Р 

Вос.: 

– А сейчас мы поиграем в игру «Самолеты». 

Вос.: 

– Ещё солдаты ездят на машинах. (Игра «Машины и птички».) 

Вос.: 

– Молодцы ребята! Строимся в шеренгу! Ребята, давайте ешё раз поздравим 

наших пап с праздником! (Рассказывают все вместе стих «23 февраля».) 

Вос.: 

– Ребята, а ведь ваши папы про вас тоже не забыли, а передали вам целую 

корзину шоколадных сладких медалей. (Раздача сюрприза.) 

(Дети организованно уходят в группу.) 

Атрибуты: картинки: кастрюля, сковорода, телевизор, пылесос, утюг, 

стиральная машина, диван, машина, солдат, 2 портрета «Мама, Папа». 
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Шоколадные медали на сюрпризный момент. 

Аудиозапись: марш, гимнастика. 


