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Цель: воспитание чувства патриотизма и любви к Родине. 

 

Задачи: 1. Воспитание чувства гордости за свою страну. 

               2.Формирование активной гражданской позиции, сопричастности 

к героической истории Российского государства. 

 

ХОД. 

 

 

Под музыку А. Филиппенко «Бравые солдаты» дети заходят в зал.  

Ведущий: Добрый день, уважаемые ребята и уважаемые гости! Мы рады 

приветствовать вас на мероприятии, посвященном самому молодому 

празднику, который отмечает наша страна 9 декабря - День героев Отечества. 

9 декабря поздравляют: Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации. (Обращаясь к ребятам) Ребята, какого человека можно 

назвать героем? Ответы детей. 

Ведущий: Молодцы! Герой - это человек, совершивший подвиг, храбрый 

поступок ради людей, отечества. А, что же такое Отечество? 

(ответы детей) 

Ведущий: Отечество, отчизна — это родная страна. 

Дети слушают песню: «Родина». 

Ведущий: О Героях Отечества стихи расскажут наши дети. 

Ребенок: 

 Герои! Вас сегодня прославляем! 

Гордится вами наша вся страна! 

Не подведёте вы, мы точно это знаем, 

Хвала и слава вам на долгие года! 

Ребенок:  

Орден Славы на груди сияет, 

И виски покрыты сединой. 

Мир тебя сегодня поздравляет 

Доблестный Отечества Герой. 

Ребенок:  

Есть люди, что нас защищают, 

От бед, разрушений, войны. 

О мирной России мечтают 

Патриоты нашей страны. 

Ребенок: 

 Герои родины — как много в этом смысла! 

И честь, и храбрость в этих двух словах. 

Героями нельзя стать слишком быстро. 

Герой лишь тот, кому неведом страх. 

Всем тем, кто храбро воевал с врагами, 

Кто мужествен, решителен и смел, 



Присвоить можно звание героя, 

И кто свершил немало важных дел! 

Ведущий: Во все времена все народы защищали свою землю, поэтому и 

мы должны быть патриотами нашей Родины. В каждой стране есть 

свои герои. Наша Родина, Россия, - страна героическая. В тысячелетней ее 

истории военных лет в общей сложности было больше, чем годов мирных. 

Издавна высшей воинской наградой стал – Орден Святого Георгия 

Победоносца. Этим орденом награждались выдающиеся российские 

полководцы и простые солдаты.  

(Картина Ордена Святого Георгия). 

Во время Великой Отечественной войны был утвержден – орден Славы. 

Этот орден был украшен желто-черной лентой, которую принято называть 

георгиевской лентой. Эту ленточку прикрепляют на одежду, повязывают на 

руку, на сумку или на антенну автомобиля. Георгиевская лента – это символ, 

олицетворяющий подвиг русского воина. Этот символ – выражение нашего 

уважения к ветеранам, защитникам нашей Родины. 

Фото или картина георгиевской ленточки. 

Рядом с нами живут ветераны, 

Что прошли по дорогам войны. 

Пусть болят у них старые раны, 

Но по-прежнему духом сильны! 

Портреты ветеранов. 

Ведущий: А, кто был лучшим защитником Отечества? Самые главные 

защитники - это русские солдаты, которые всегда готовы были охранять 

свою Родину при надвигающейся опасности. О таких защитниках и песни 

складывались, и сказки, былины сказывались. Картина «Трех богатырей». 

Ведущий: А почему русские воины славились своей силой? 

Дети: Потому что с детства бегали, прыгали, плавали, учились стрелять из 

лука. 

Игра: «Спаси утопающего» 

Ребенок надевает спасательный жилет и положив дощечку на пол, встает 

на нее двумя ногами, затем положив другую дощечку перешагивает на нее и 

т.д. до ориентира с флажком около которого лежит спасательный круг, затем 

накидывает спасательный круг утопающему, подтягивает спасательный круг 

с ребёнком к себе и спасательный круг и ребёнка оставляет около ориентира 

с флажком, возвращается назад по дощечкам, передает эстафету другому. 

Игра продолжается пока все дети не поучаствуют. 

Ведущий: Наши солдаты отличались не только удалью, веселым 

характером, но и беспримерной храбростью, героизмом и смекалкой. А 

какими стали их внуки? Сейчас мы посмотрим. Мы с вами поиграем в одну 

интересную игру. Я буду задавать вопросы о нашей армии, а вы отвечаете 



дружно «Да», если согласны с тем, что я сказала, и говорите «Нет», если не 

согласны. Ребята готовы? (Ответы детей) 

 Начинаем: 

1. Наша Армия сильна? (Да) 

2. Защищает мир она? (Да) 

3. Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

4. Девочек с собой возьмут? (Нет) 

5. Стоит лётчик на границе? (Нет) 

6. Летает выше он жар–птицы? (Да) 

7. Сегодня праздник отмечаем? (Да) 

8. Мир - важней всего на свете? (Да) 

9. Знают это даже дети? (Да) 

Молодцы! 

Ребенок:  

Офицеры России – нет почетнее званья. 

Вы - защитники Родины, наша совесть и честь. 

Ведь защита Отечества - ваше призванье. 

На приказ командира вы ответите: «Есть!» 

 

Песня: «Герои – Родины сыны». 

Ведущая: Смелых, ловких, умелых солдат называли бравыми. Мы поняли, 

что наши ребята являются умелыми, смекалистыми, но ловкие ли они? Вот 

мы сейчас и узнаем.  

Игра: «Разведка» 

Отряд  во главе с разведчиками проходят полосу препятствий бег змейкой, 

пролезание в обруч, перепрыгивание через препятствия.  

 

Ведущий: Главное – это мирное небо, мирная жизнь на Земле. Победа и 

мир - эти два слова неотделимы. 

А, что же такое мир? 

1. Мир - это солнечное утро. 

2. Мир - это золотые поля и цветущие сады. 

3. Мир - это когда открыты двери школ и садов. 

4. Мир - это когда гремит весенний гром и не грохочут пушки. 

5. Мир - это когда папа, мама и я рядом. 

6. Мир - это жизнь! 

Читает стихотворение воспитатель 

     



     Погибшим и живым. 

Погибшим – быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

- За мирное небо над головой мы обязаны нашим доблестным воинам, 

которые не щадили своих жизней. 

Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь 

за наше будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, 

завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Мы будем достойными 

потомками того великого поколения. Сделаем круг почета под марш и 

пойдем в группу. Дети под марш уходят. 

 

 


