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Цель: Воспитание нравственно-патриотических чувств, 
любви к Родине, уважения к Российской армии.

Задачи:
- закреплять знания детей о разнообразии военных 
профессий;
- уточнить знания о том, чем занимаются военные;
- сформировать понимание того, что работа военного 
нужна и ответственна;
- развивать познавательные процессы;
- активизировать словарный запас.



ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ 23 ФЕВРАЛЯ
    Принято было считать, что 23 
февраля 1918 года отряды Красной 
гвардии одержали свои первые 
победы под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками 
кайзеровской Германии. Вот эти 
первые победы и стали «днем 
рождения Красной Армии».

     С 1946 года праздник стал 
называться Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.
     После распада Советского Союза 
дата была переименована в День 
защитника Отечества.



День Защитника Отечества
с  23 февраля 2002 года

В этот день в нашей стране 
вспоминают о воинской 
славе России, в этом дне 

заложен огромный смысл - 
любить и защищать свою 

Отчизну.



 Соедини пословицы и поговорки:
       В каком народе живешь…

В родном краю сокол…

Если народ един …

На чужой стороне…

Родина начинается … того обычая и держись.

в чужом — ворона.

он непобедим.

родина милей вдвойне.

с семьи.



  Расшифруй пословицу
        1 слово   С Л А 
                        О Д Т
                                         2 слово    С И 
                                                          П Т 
             3 слово    С У Б 
                              Л Ж А

                                        4 слово   И Ё ДТ



Правильный ответ
Солдат спит - служба идёт
(это неверно, нужно быть всегда 
готовым)



 Виды вооруженных сил РФ

Сухопутные войска

Военно-воздушные силы 

Военно-Морской Флот



 Отгадай военные профессии









 Проверь себя.
Танкист
Моряк
Артиллерист
Пехотинец
Пограничник
Летчик
Подводник
Санитар



Чтобы защищать Родину, 
солдаты и офицеры  должны быть

какими?
1.                                 5.

2.                                 6.

3.                                 7.

4.                                 8.



 Отгадай загадки.
1.На корабле ходить я буду,
Когда на Флот служить пойду.
И тот корабль, подобно чуду,
Взметает встречную волну.
На нём живёт его команда —
Все люди разных возрастов.
Я буду младшим, это правда,
А кто назвать меня готов?

2.Полосатая рубашка,
Вьются ленты за 
фуражкой.
Он готов с волною 
спорить,
Ведь его стихия — море.

3.Родина дала приказ,
И он сразу на Кавказ!
Прыгнул ночью с 
парашютом —
ДорогА, порой минута!



4.Я служу сейчас на флоте,
Слух хороший у меня.
Есть такой же и в пехоте —
Дружим с рацией не зря!

5.Заменит робота-машину —
Сам обезвредит бомбу, мину.
Совсем не должен ошибаться,
Чтобы в живых потом 
остаться.

6.Уважения достоин
Смелый и отважный воин:
Трудно в тыл врага 
пробраться,
Незамеченным остаться,
Все запомнить, разузнать
Утром в штабе рассказать.



 Проверь себя.

1. Матрос
2. Моряк
3. Десантник
4. Радист
5. Сапер
6. Разведчик



СПАСИБО ЗА РАБОТУ!
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