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Познавательно-игровая программа «Солдатушки, бравы ребятушки!» 

 

Цель: воспитание нравственно-патриотических чувств, любви к Родине, уважения к 

Российской Армии. Знакомство с родами войск Российской Армии. 

Задачи 

Образовательные: 

1. формировать представление детей о Российской Армии, о днях воинской славы; 

2. расширять знания детей о военной технике, военных профессиях, родах войск; 

3. учить навыкам игровой деятельности, многообразию игровых форм; 

4. учить основам поведения во время игры. 

Развивающие: 

1. развивать координационные движения, музыкальность и чувства ритма; 

2. развивать общую и мелкую моторику, память, смекалку; 

3. формировать умение выделять отдельные признаки с помощью сравнения; 

4. развивать коммуникативные навыки; 

5. активизировать словарный запас. 

Воспитательные: 

1. формировать навыки здорового образа жизни; 

2. воспитывать личностные качества: трудолюбие, отзывчивость, ответственность за 

свои поступки; 

3. прививать интерес к истории своего народа и Родины; 

4. воспитывать чувства патриотизма и любви к Родине, к русской культуре через 

изучение народного творчества. 

Оборудование: компьютер, колонки, мультимедийная презентация с загадками, канат, 

кегли, деревянные лошадки, кубики, обручи, корзинки, мячи, бинты, самолетики, ложки и 

яблоки, фонограммы песен, текст загадок, пилотки, бескозырки. 

Звучит музыка «Наша армия самая сильная». 

Звучит марш «Прощание славянки», ребята входят в зал рассаживаются,  

выходит ведущая. 

Мероприятие сопровождается демонстрацией мультимедийной презентации 

 

Ход мероприятия 

Слайд № 1, 2 

Друзья, мы начинаем нашу игровую конкурсную познавательную программу 

«Солдатушки, бравы ребятушки». 

Звучит песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

Кто знает, кто были самыми первыми защитниками на Руси? (Ответы детей) 

 

Слайд № 3 

В древние стародавние времена защищали рубежи нашей Родины удалые витязи – 

дружинники. Про них сложили в народе былины – сказочные истории о могучих богатырях. 

В этих сказках – былинах богатыри – очень сильные, могучие. Они и ростом, и 

физической силой превосходят обычных людей. Да и враги – противники у них – сказочно 

страшные. Соловей-Разбойник, который свистом умел деревья валить, Тугарин Змеевич, 

Идолище Поганое. Эти сказочные злодеи – враги не только самих богатырей, но всей 

Русской земли, ее людей. 



Как бы не были сильны противники – богатыри всегда оказывались сильнее, умнее и 

одерживали в конце концов победу. 

 

Слайд № 4 

Трех самых знаменитых богатырей нарисовал русский художник Виктор Васнецов. Как 

вы думаете, как зовут этих богатырей? (Ответы детей) Илья Муромец, Добрыня Никитич, 

Алеша Попович.  

Картина Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри», 1898 г.  

Холст, масло, Третьяковская галерея, г.Москва.  

На картине «Богатыри» изображены три русских богатыря: Илья Муромец, Добрыня 

Никитич и Алёша Попович - знаменитые герои народных былин. 

Что делали богатыри? Какими качествами обладали богатыри? Кто называет в команду 

выбегает. 

 

Слайд № 5 

Конкурс «Качества богатыря» 

От зари и до зари 

Дозор несут богатыри:  

Добрыня, Алеша, и старший Илья.  

Три, всем нам знакомые, богатыря! 

У каждого из них верный конь, 

Он с ними и в воду, и в огонь. 

В руках у них щит и меч, 

Чтоб землю русскую беречь. 

Чтоб рубежи родной земли 

Враги нарушить не могли. 

Караул нести им нужно 

На заставе стойко, дружно.  

И пока они на страже, 

Может быть уверен каждый: 

От врагов защищены 

Покой и мир родной земли! 

 

Раньше, когда ещё не изобрели оружия, все воины ради собственного благополучия и 

для защиты своего племени, народа могли полагаться на собственные силы. Так поступали и 

наши древнерусские богатыри. Предлагаю вам помериться силой. 

Конкурс «Перетягивание каната» 

 

Слайд № 6 

Силой померились. А какой же богатырь без лошади? Раньше не было машин, и люди 

передвигались на лошадях, так в армии появились конные войска, в старину их называли 

конница или кавалерия. Как вы думает, а легко ли ездить на лошади? Есть желающие стать 

кавалеристом и проскакать на «Коне»? 

Эстафета «Кавалерия» 

 

Слайд № 7 

На Руси вокруг городов строили неприступные крепости, а для чего? Конечно, чтобы 

охранять город от врагов.  

И в наши дни в армии существуют войска, которые охраняют границы нашего 

государства, а так же войска, которые направлены на то, чтобы строить дома и крепости, кто 

из ребят скажет, как они называются? (Ответы детей) Правильно, Пограничные и 

Строительные.  



День пограничника отмечается 28 мая, а строители отмечают свой праздник во второе 

воскресенье августа. А какие строительные материалы вы знаете? (Кто называет - выходит 

на конкурс). Мы с вами сейчас возведем не крепость, а башню. 

Конкурс «Построй башню» 

 

Слайд № 8 

Шли годы, менялся облик русского солдата – уже не носили кольчугу и шлем, вместо 

лука появились пушки, ружья, а потом автоматы, пулеметы. Богатырского коня заменил 

танк. Но всегда, во все века, русский солдат был отважным, честным, любил свою Родину – 

Россию и сражался за нее, не щадя живота своего – то есть жизни. 

Как называется праздник, когда мы поздравляем солдат и офицеров, когда мы его 

отмечаем? (Ответы детей) 

 

Слайд № 9 

История праздника 

Название праздника в разные годы нашей истории звучало по-разному. 

 1919 – 1946 - День Рабоче-Крестьянской Красной армии. 

 1946 – 1992 - День Советской армии и Военно-Морского флота. 

 1993 – 1994 - День Российской армии. 

 1995 – 2012 - День защитника Отечества. 

 С 2002 – День защитника Отечества, праздничный выходной день. 

 

Какие песни об армии и солдатах вы знаете? (Ответы детей) 

Предлагаю вам спеть песню «Наша армии». 

 

Слайд № 10 

1. Стройные ряды под небом чистым – 

    Это наши славные полки. 

    С вами я, танкисты и артиллеристы, 

    Летчики, стрелки и моряки. 

Припев: 

Моя Армия сильная, сильная, 

Моя Армия смелая, смелая, 

Моя Армия гордая, гордая, 

Эта песня об Армии моей. 

Наша Армия самая сильная, 

Наша Армия самая смелая, 

Наша Армия самая гордая! 

И святая защитница детей! 

2. Яростной была ты и бесстрашной, 

 И горела под тобой земля, 

 Билась ты отважно, и знамена вражьи 

 Падали под стенами Кремля. 

Припев: повторяется 

 

3. Стала ты мечтою сокровенной, 

 Дорогая Армия моя. 

 Подрасту и стану я военным, 

 Сильным, смелым, гордым буду я! 

Припев: повторяется 

Хорошо пели! Мы вас определим служить в музыкальные войска. 

 

Слайд № 11 

Следующий род войск, о которых мы сегодня будем говорить – Войска связи. Их 

деятельность направлена, на обеспечение телефонной и телеграфной связи. Радисты 

занимаются расшифровкой специальных сообщений, которые могут разгадать только 



специально обученные солдаты. День шифровальщика отмечается 5 мая, а день связиста - 7 

мая. 

 

Слайд № 12 

Мы с вами будем шифровальщиками и нам предстоит разгадать шифровку. А что надо, 

чтобы расшифровать текст? (Ответы детей) Конечно, «ключ». Наш ключ – это русский 

алфавит. Каждая буква имеет порядковый номер. Вспомните алфавит и расшифруете слово, 

текст. 

Конкурс «ШИФРОВКА» 

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

К Л М Н О П Р С Т У Ф 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

С шифровкой справились, молодцы! 

 

Слайд № 13 

Ракетные войска и артиллерия (РВиА) - один из родов Сухопутных войск 

Вооружённых Сил, являющийся основным средством огневого поражения противника. 

Главное их оружие – это ракета. 19 ноября - День Ракетных Войск и Артиллерии. Задание: 

пока звучит музыка - принести «ракеты». 

Конкурс «Ракеты на передовую» 

 

Чтобы в армии служить надо смелым, ловким и метким быть. А как называют солдата, 

который лучше всех стреляет? Снайпер! А есть ли среди вас самые меткие, кто попадет в 

цель с первой попытке? 

Кто загадку о военной технике отгадает, тот и стреляет. 

Слайд № 14 – 22 

Конкурс «Меткий стрелок» 

 

Слайд № 23 

Стреляли хорошо, но у нас появились раненые. Кто же им поможет? Очень важные 

войска медицинские, там служат врачи, медицинские сестры, фельдшеры, они перевязывают 

раны, делают операции. «Раненые» займите места, санитары делают перевязки. 

Конкурс «Медсанбат» 

 

Слайд № 24 

Пришло время подкрепится, как гласит крылатое выражение «Война - войной, а обед - 

по расписанию». «Щи да каша – пища наша». А кто кормит солдат в армии, а на флоте? 

(Ответы детей) 

Эстафета «Повар». Игра «Пельмешки» 

 

 

 



Слайд № 25 

Армия и песня: что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания военного 

времени не оставляют место для песен... Тем не менее, русская песня всегда сопровождала 

солдат в походе, на привале, а иногда и в бою... У нас привал, и на привале мы угадаем 

песни. 

Конкурс «Угадай мелодию» 

 

Слайд № 26 

И моряки, и лётчики, и пограничники, и танкисты, и пехотинцы - все защищают и 

охраняют нашу большую и прекрасную страну, в которой мы живем, и, которая называется 

красивым теплым словом «Родина», «Отечество». 

Предлагаю в завершении наших состязаний устроить торжественны парад. 

«Парад» 

Звучит «Марш славянки», все маршируют по кругу 

 

Мы отцов не забыли традиции, 

В нас живёт их отвага и честь. 

Мы готовы к защите Отечества, 

Руку дружбы народам подать 

И, спасая судьбу человечества, 

Жизни юные счастью отдать. 

Подведение итогов и вручение подарков 
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Интернет - ресурсы 

1. «День народного единства»: https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-

prazdnikov/2016/11/08/den-narodnogo-edinstva-sportivnyy-prazdnik 

2. Загадки: http://zagadka.pro/team-58.html 

3. Игры народов мира – конспект занятия Орлова В.И., опубликовано 19.04.2018: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2018/04/19/igry-narodov-mira 

4. «Каркули» - сайт веселых идей для родителей и их детей: 

http://www.karakyli.ru/tag/xorovodnye-igry/ 

5. Кладовая развлечений, картотека детски игр: https://kladraz.ru/blogs/natalja-nikolaevna-

tyurina/kartoteka-narodnyh-igr.html 

6. Список праздников всех родов войск РОССИИ: 

https://vegchel.ru/index.php?newsid=25062 

7. Стихи о России: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2013/02/05/podborka-stikhov-o-rossii 
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Приложение 1 

СЦЕНАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ Конкурс Реквизит Задание 

1 «Качества 

богатыря» 

Слайд мультимедийной 

презентации 

Назвать качества, которыми 

обладает богатырь 

2 «Перетягивание 

каната» 

Канат, кегли Перетягивание, кто сильнее 

3 «Кавалерия» Деревянные лошадки Проскакать дистанцию 

4 «Построй башню» Кубики, кегли Построить высокую башню 

5 «Музыкальный» Слайды мультимедийной 

презентации 

Спеть песню 

6 «Шифровка» Слайды мультимедийной 

презентации, загадки 

Отгадать загадки 

7 «Ракеты на 

передовую» 

Кегли, корзинки, пилотки Перенести кегли 

8 «Меткий стрелок» Мячи, корзинки Попасть в цель мячом 

 

9 «Медсанбат» Бинты Сделать перевязку 

10 «Повар» Ложки, кегли, картошку Перенести ложкой яблоки 

11 «Привал» Музыкальные файлы Угадать мелодию 

12 «Парад» Музыкальное сопровождение Пройти строем 

 

 

Приложение 2 

Музыка, используемая в мероприятии 

1. «Наша армия самая сильная» 

2. «Прощание славянки»  

3. «Богатырская наша сила» 

4. «Мы красные кавалеристы» 

5. «Первым делом самолеты» 

6. «Бравые солдаты» 

7. «Мы – армия народа» 

8. «Служить России» 

9. «У солдата выходной» 

10. «Бескозырка белая» 

11. «Солдатушки – бравы ребятушки» 

 


