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КТД на тему «День защитников Отечества» в старшей группе 

«Почемучки» 
Цель: Сформировать у детей основы патриотизма. 

Задачи: 

Образовательные: Продолжать формировать представления детей об 

армии, о родах войск, об особенностях военной службы (солдаты 

тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся метко стрелять, 

преодолевать препятствия и т. д.). 

Развивающие: Развивать сообразительность, смекалку, логическое 

мышление, память, внимание; стимулировать речевую активность детей. 

Воспитательные: Воспитывать чувство гордости за свою армию; вызвать 

желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

Ход занятия 

Воспитатель: 
-Здравствуйте, дети. А сейчас все вместе поприветствуем друг друга. 
Игра-приветствие «Здравствуй, друг» 
Здравствуй, друг! (здороваются за руку) 
Как ты тут? (похлопывают друг друга по плечу) 
Где ты был? (теребят друг друга за ушко) 
Я скучал! (складывают руки на груди в области сердца) 
Ты пришел! (разводят руки в сторону) 
Хорошо! (обнимаются) 
Презентация «Государственные праздники». 

-Ребята, а вы любите праздники? 

-А какие праздники вы знаете? (Ответы детей.) 

Ребята, к нам приближается праздник  23 февраля очень важный праздник 

для нашей страны - День Защитника Отечества. А кто такие защитники 

Отечества? (Предположения детей.)  

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 армия не раз защищала свой народ от захватчиков, поэтому 

она пользуется заслуженным уважением и почётом! 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите внимательно на эти иллюстрации. (Показ 

презентации , различные рода войск.) Кого вы здесь видите? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Правильно, летчики, танкисты, моряки, пограничники. 

Вы правильно всех назвали — это различные рода войск. 



Как вы думаете, зачем нужно столько много родов войск? 

(Предположения детей.) 

Воспитатель: 

- Армия, у которой войска на суше, на море, в воздухе сможет защитить 

свою страну от любого неприятеля. 

Лётчики стоят на страже неба; пехотинцы – суши; моряки – моря. 

Танковые войска воюют на танках, защищенных толстой броней. Это 

самоходные машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по 

любой местности: по оврагам и бездорожью. Танки вооружены пушками и 

пулеметами. Внутри танка находятся люди - экипаж. 

К сухопутным войскам относится артиллерия и ракетные войска. 

Артиллерийские установки стреляют из пушек снарядами, а ракетные - 

ракетами. В артиллерии служат артиллеристы. 

В каждом государстве есть и пограничные войска. Они стоят на страже 

границ Родины. Нести нелегкую службу пограничникам помогают 

специально обученные собаки. 

В нашей армии есть и авиация - боевые самолеты и вертолеты. 

Наши морские просторы защищают военные корабли и подводные лодки. 

Все вместе они и составляют военно-морской флот. 

Есть у России и подводный флот - атомные подводные лодки. Они 

поражают суда противника особыми большими снарядами - торпедами. 

Подводные лодки передвигаются под водой, они уходят в открытое море на 

много месяцев. Многие подводные лодки помогают пограничникам, если 

граница с другими странами проходит по морю. 

Военнослужащие всех родов войск носят военную форму. Она отличается 

от гражданской одежды по многим признакам. Один из них — наличие 

погон, эмблем и знаков различия. 

Каждая из военных профессий почетная и важная. 

Воспитатель: 
- Ребята, давайте отгадаем несколько загадок об армии и узнаем, как 

хорошо вы запомнили то, о чем я вам рассказала. 

 

Самолёт стоит на взлёте, 

Я готов уж быть в полёте. 



Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

(ВОЕННЫЙ ЛЁТЧИК) 

Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота 

Ждет тебя, солдат,. 

(ПЕХОТА) 

Ползет черепаха - стальная рубаха, 

Не знает ни боли она и ни страха. 

Враг в овраг, и она, где враг. 

Что это за черепаха? 

(ТАНК). 

Физкультминутка «Парад, разведчики ,засада» 

Воспитатель произносит команды: «Парад», «Разведчики», «Засада». 

«Парад» - дети поднимают руки вверх и машут 

«Разведчики» - дети делают руками «бинокль» и смотрят по сторонам 

«Засада»- опускают руки вниз и приседают. 

Воспитатель: 
-Дети, а сейчас я предлагаю вам сделать приятное для наших пап. Сейчас 

каждый из вас возьмет звездочку на ней указана цифра, вы садись за стол в 

соответствии с цифрой указанной на звездочке. Готовы? 

- Все сели? Посмотрите внимательно, у вас у каждого  лежит разобранная 

военная техника, попробуйте собрать ее сначала  без клея, у всех 

получилось? 

А теперь склейте детали и определите на какой фон вы приклеите вашу 

военную технику. (Голубой,  синий, зеленый). (последующее обсуждение по 

коллективной работе). 

-Посмотрите,  как красиво у нас получилось, вашим папам будет очень 

приятно . Вам понравилось занятие? А что больше всего понравилось? Было 



сложно? А сейчас наши девочки , поздравят наших мальчиков и подарят вам 

открытки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


