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Беседа: «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Цели: 

• познакомить детей с историей праздника, военными профессиями; 

• прививать любовь к Родине; 

• формирование позитивного мнения детей о воинской службе. 
 

Ход занятия. 
Ребята, февраль – это месяц  военно-патриотической работы. 
В феврале много знаменательных дат, но сегодня мы с вами поговорим о военных 

профессиях. И тема нашей беседы: «Есть такая профессия – Родину защищать». 
- Давайте вспомним, когда мы поздравляем всех мужчин. 
-  Что же значит этот праздник? 
23 февраля в России отмечается как День защитника Отечества. 
В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно 

защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет 

нелегкую и ответственную службу. Вместе с этим особое внимание мы уделяем 

мальчикам и юношам, тем кому в недалеком будущем предстоит встать на защиту 

Отечества. Сегодня мы отмечаем этот праздник уже не как день рождения Красной 

Армии, а как день настоящих мужчин. Наших ЗАЩИТНИКОВ в широком смысле 

этого слова!  Слайд № 3. 
- А может кто-то знает, как раньше называли день Защитника Отечества? 

(мнения детей). 
- Послушайте. В российской истории до недавних пор 23 февраля отмечался 

как День Советской армии и Военно-морского флота. В феврале 1918 года 

(заканчивалась I мировая война) Красная армия успешно отразила натиск немецких 

войск. Ныне этот праздник переименован в День защитника Отечества.   23 февраля 

– это всенародный праздник, вселяющий в нас радость, в этот день чествуются все 

защитники от мала до велика, ведь Вооруженные силы страны хранят наш с вами 

мир и покой. 
Сейчас мы с вами подробно поговорим о людях военных профессий.. 
- Какие военные профессии вы знаете? (ответы детей). 
 Отгадайте загадки. Подрасту, и вслед за братом 

                       Тоже буду я солдатом, 
                        Буду помогать ему 
                        Охранять свою ...(страну) 
                        Брат сказал: "Не торопись! 
                       Лучше в школе ты учись! 



                       Будешь ты отличником – 
                      Станешь ...(пограничником) . 
- Посмотрите на отличительные знаки пограничников, а вот здесь 

пограничники несут свою службу. 
- Отгадайте, о ком речь? 

Самолет парит, как птица, 
Там  - воздушная граница. 
На посту и днем, и ночью 

Наш солдат – военный …(летчик) . 
-А  к каким родам войск мы можем отнести летчиков? (мнение детей). Это 

военно-воздушные силы, или как их кратко называют – войска ВВС. 
-Познакомьтесь с боевыми машинами летчиков. С краткой характеристикой. 
-Самолеты могут взлетать и садиться не только на землю, но и на палубу 

корабля. 
- Кроме самолетов, к воздушному флоту  относятся вертолеты. 
- Ребята, какие войска кроме пограничных и военно-воздушных вы 

знаете?(ответы детей). 
 Сухопутные войска — это вид Вооруженных сил, «предназначенный для 

отражения удара захватчика на военных действиях, удержания занимаемых 

территорий, районов, рубежей, а также разгрома группировок войск и овладения 

территорией противника». 
В состав Сухопутных войск входят мотострелковые, танковые, ракетные 

войска и артиллерия, войсковая ПВО, специальные войска, воинские части 

и учреждения тыла. 
- Кто это? Угадайте? 

Снова в бой машина мчится, 
Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 
Управляется… (танкистом) 

- А это боевые помощники танкистов с краткой характеристикой (беседа с 

детьми). 
- Кроме танковых и мотострелковых войск к сухопутным относятся войска 

противовоздушной обороны. Посмотрите на их отличительные знаки. 
- Познакомьтесь с техникой ПВО, зенитно-ракетный комплекс. 
- В подразделения сухопутных войск входят войска связи. Связисты за 

работой. 
- Ребята, мы с вами познакомились с военно-воздушными силами, 

пограничными и сухопутными войсками, войсками ПВО и связи. Как вы считаете, о 

людях какой военной профессии мы забыли? 
Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 
И служить не на земле, 

А на военном… (корабле). 
- Совершенно верно – это военно-морской флот. 
 На мачте наш трехцветный флаг, 
На палубе стоит моряк. 
И знает, что моря страны, 



Границы океанов 
И днем, и ночью быть должны 
Под бдительной охраной! . 
 У которого своя эмблема и свой флаг, который называется Андреевский. 
- Свою службу моряки несут на таких кораблях. 
На территории нашего района нет морей и океанов, но это не мешает нашим 

мальчишкам служить в военно-морском флоте. Так как наш район шефствует над 

пограничным кораблем Черноморского флота «Сарыч», который базируется в 

городе Новороссийские, и самый достойные юноши района удостаиваются чести 

проходить на нем срочную службу. 
Итог: 
- Вот и подошло к концу наше путешествие, мы с вами узнали о некоторых 

военных профессиях, познакомились с их боевыми машинами, отличительными 

знаками. А как вы считаете, можно ли просто так стать военным? (ответы детей). 

Конечно же нет, любой военной профессии надо учиться. 
Любой профессии военной 
Учиться надо непременно, 
Чтоб быть опорой для страны, 
Чтоб в мире не было ...(войны). 
- Наши мальчики тоже будущие защитники Отечества. 

  
  

Беседа "День защитника Отечества" - 23 февраля. 
Описание: Материал разработан для детей старшего, подготовительного 

дошкольного возраста. Будет полезен воспитателям. 
Цель: Расширить знания детей о празднике-Дне защитников Отечества. 
Задачи: 
- Воспитывать у детей уважительное отношение к защитникам Отечества. 
- Вызвать чувство гордости за Российскую армию, желание быть похожими на 

сильных, смелых воинов. 
- Развивать память, воображение, речь. 
Материал: иллюстрации, открытки, плакаты с изображением защитников 

Отечества. 
Предварительная работа: чтение художественной литературы об армии; 

рассматривание иллюстраций «армейские будни»; беседы об армии. 
Ход мероприятия: 
- Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Назовите, пожалуйста, какой сейчас месяц? А 

какой праздник мы с вами будем отмечать в этом месяце? 
- Ответы: месяц – февраль, а праздник – День защитника Отечества. Мы в этот день 

поздравляем пап, дедушек, братьев и т.д. 
- Ребята, посмотрите, какие картинки развешены у нас в группе. А как вы думаете, 

что бы это значило? 
- Ответы – рассуждения детей. 
- Правильно, близится праздник «День защитника Отечества». И сегодня мы с вами 

поговорим на эту тему. 
- Посмотрите, внимательно на картинки, что там изображено? 
- Ответы детей. 



- Совершенно верно, солдаты, матросы, офицеры. А как, одним словом назвать этих 

людей? 
- Ответы детей. 
- Конечно это военные? А что означает – Военные? 
- Это люди, которые защищают нас и всю страну, Родину, Отечество. 
- А как вы думаете, что такое Отечество? Правильно, ребята, Отечество – это наша 

Родина. 
- Как называется наша Родина? 
- Ответ: Россия. 
- Ребята, а какие виды войск вы знаете? 
- Ответы: военно – воздушные силы, военно – морские силы, сухопутные или 

наземные. 
- А можете, назвать, что делают летчики, пехотинцы, моряки? 
- Ответы: летчики – защищают небо, моряки – море, а пехотинцы – сушу. 
- Ребята, а кто является главным защитником Отечества в мирное время? 
- Ответ: Солдаты. 
- Каким должен быть солдат? 
- Ответ: Сильным, смелым, ловким, выносливым, упорным, отважным, 

внимательным, любить свою Отчизну и свой народ, а самое главное, он должен быть 

здоровым, чтобы мог нас защищать. 
- Ребята, но ведь сейчас нет войны, зачем же нужная армия в мирное время? 
- Армия всегда должна быть готова к тому, чтобы отразить нападение врагов. 
- Ребята, а что же делают солдаты в армии в мирное время? 
- Солдаты тренируются, проводят учебные учения, сражения, изучают военную 

технику. 
- Давайте и мы с вами проведем физминутку, представьте, что вы на учениях. 
Выполнение физических упражнений: 
1. Как солдаты на параде, 
Мы шагаем ряд за рядом, 
Левой – раз, правой – раз! 
Посмотрите вы на нас! 
2. Приседаем быстро, ловко. 
Морякам нужна сноровка 
Чтобы мышцы укреплять 
И по палубе шагать! 
Приседания, руки вперёд (осанка). 
Молодцы, присядьте на стульчики и давайте поиграем. 
Д/и «Продолжи предложение». 
«Танком управляет» - продолжите предложение (танкист). 
За штурвалом самолета сидит (пилот). 
Из пушки стреляет (артиллерист). 
Границу охраняет (пограничник). 
На корабле служит (моряк). 
На подводной лодке несет службу (моряк - подводник). 
С парашютом прыгает (десантник). 
В ракетных войсках служит (ракетчик). 



- Молодцы, ребята, Вы справились с заданием. Чтобы стать настоящими 

защитниками Отечества нужно многому учиться. Ребята, я желаю Вам стать 

надёжными защитниками Отечества. 
- Наше занятие подошло к концу, надеюсь, Вам понравилось. 
За то, что солнце светит нам, 
За то, что нет войны, 
Спасибо тем, кто бережёт 
Покой родной страны. 
  

Беседа в "Наша Армия родная" 
  
Цель. Формировать представление детей о российской  армии и воинах, о празднике 

День защитника Отечества; воспитывать уважение к защитникам Родины. 
Предварительная работа. Рассматривание иллюстраций, беседы о воинах, 

заучивание загадок, стихов. 
Словарь. Защитник, Отечество, армия, праздник, летчики, моряки, артиллеристы. 
Оборудование. Иллюстрации с изображением военных, парада на Красной 

площади. 
Ход занятия. 
Воспитатель показывает иллюстрации. 
Воспитатель. Скоро большой праздник. Кто знает, что это за праздник? 
(День защитника Отечества.)                        
День защитника Отечества – это праздник всех военных. Кто такие    военные? 

(Военные – это моряки, летчики, пограничники, танкисты,  артиллеристы и т.д.) 
У разных военных разная форма: у летчиков - одна, у пограничников – другая. Что 

за военные нарисованы на этой картинке? (Показывает иллюстрацию – моряки на 

палубе корабля.) Как вы догадались, что это моряки? (У моряков черная форма, у 

матросов бескозырки с ленточками, матросские воротнички.) 
Аналогично рассматриваются другие иллюстрации. 
Воспитатель. Чем отличается форма летчика и пограничника? (Летчик одет в 

комбинезон и шлем, а пограничник – в зеленый костюм и фуражку.) Каких военных 

вы еще знаете? (Танкисты, артиллеристы, пехота, десантники и т.д.) Мальчики, кто 

из вас хочет стать военным? (Ответы детей.) 
Воспитатель. Моряки, летчики, пограничники охраняют нашу Родину. Зачем они это 

делают?(Чтобы не было войны, был мир, мы росли и учились.) 
Морякам, артиллеристам, 
Пограничникам, связистам – 
Всем, кто мир наш бережет 
И границы стережет, 
За великие дела 
Слав, слава и хвала! 
  
    Наши воины сильные, ловкие, быстрые и смелые. Ими гордится наша Родина, наш 

российский народ. Поздравляя летчиков, пограничников, моряков и других военных 

с Днем защитника Отечества, мы скажем: «Слава армии родной!» 
Воспитатель демонстрирует плакаты, посвященные армии, вместе с детьми 

рассматривает их.             



Воспитатель. Почему говорят - армия родная? (Рассуждения детей.) 
Вот и девочка Лена из рассказа, который я хочу прочитать вам, так же как и вы, 

задумалась над тем, почему мы называем армию родной. 
Чтение рассказа А. Митяева «Почему армия родная?» 
Девочка Лена  научилась читать. 
На стене дома повесили плакат. С плаката на девочку смотрел молодой солдат в 

каске. Лена стала читать: «Да здравствует родная российская армия!» 
«Армия называется российской, потому что она в нашей стране, - думает Лена. – А 

почему родная? Ведь она не мама, не папа, не бабушка». 
        Шел домой мальчик Коля. Он был соседом Лены, и Лена его спросила: 
        - Коля! Скажи, тебе армия родная? 
        - Мне? Конечно, родная, - ответил Коля. 
 – Мой брат уже полгода служит в армии. Брат мне родной. Значит, и армия родная. 
Ушел Коля домой. А Лена осталась на улице. 
Вышла из подъезда соседка тетя Маша. 
Лена и ее спрашивает: 
- Тетя Маша! Скажите, пожалуйста, ваши родные служат в армии? 
- Нет, отвечает тетя Маша. – Не служат. Все дома. 
- Значит вам армия не родная? 
- Как же это не родная? – удивилась тетя Маша. 
 – Я жила в деревне, и началась война. Деревню заняли фашисты. А потом был бой, 

и пришли наши. 
Мы бежали им навстречу, плакали от радости и только говорили: «Родные! Наконец-

то пришли, спасли нас от смерти». 
- Армия всем родная, - закончила тетя Маша. 
– И меня, старую, и тебя такую маленькую, она никому в обиду не даст. 
 Повеселела девочка. Побежала домой. 
       Когда пришел домой с работы папа, она рассказала ему, как сама прочитала 

надпись на плакате и что ей сказали Коля и тетя Маша. 
- Все же Коле армия роднее! – пожаловалась Лена. 
- Ну это как сказать! – ответил папа. – принеси-ка шкатулку с документами. 
     Папа достал из шкатулки красную книжечку – военный билет, - где было 

написано: «Сорокин Иван Сергеевич. Танкист. Сержант запаса». 
- Вот это да! – удивилась Лена. – Мой папа танкист! А что значит «запас»? 
 - Это значит, - сказал папа дочке, - что я, хотя и работаю на заводе, все равно 

числюсь в армии. 
- А другие папы? 
- И другие папы тоже. Кто, как я, танкист, кто летчик, кто разведчик, кто моряк 

запаса. 
       На другой день Лена снова гуляла на улице. Было холодно, дул ветер, падал снег. 

А она не уходила домой, ждала, когда из школы придет Коля, хотела сказать ему про 

своего папу-танкиста. Потому что папа – герой! 
Воспитатель. Почему армия каждому из вас родная? (В армии служат наши родные. 

И наши мальчики, когда станут взрослыми, пойдут служить в армию.) 

 

 
  



Беседа для детей о профессии Военнослужащий 
  
      Дорогие ребята! Давайте побеседуем о профессии военнослужащего. 
Кто такой военнослужащий? Это человек, состоящий на военной службе. 
     Я уверена, что каждый из вас видел по телевизору военный парад, который 

проходит 9 мая, в День Победы нашего народа в войне против фашисткой Германии. 
      По Красной площади идут стройными рядами, чеканя шаг, представители всех 

родов войск. На них парадная форма. 
      Блестят на солнце ордена и медали ветеранов, собравшихся на трибунах, чтобы 

посмотреть праздничный парад. А вечером, когда стемнеет, в небе зажигаются яркие 

огни салюта. 
      Парад — это демонстрация силы и мощи нашего государства, проявление 

патриотизма наших военных. 
Как у каждого государства, у России есть армия, то есть вооруженные силы. 
      Вооруженные силы можно разделить на три главные группы — это сухопутные, 

или наземные войска, которые действуют на суше, военно-воздушные силы — они 

защищают Родину в воздухе; и военно-морские — несущие вахту в морях и океанах. 
  

Поговорим о сухопутных войсках. 
      К ним относятся мотострелковые войска, вооруженные автоматами, пулеметами 

и гранатометами. Они передвигается на боевых машинах. 
      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. 

Знаменитая ракетная установка «катюша» громила врагов во время Великой 

Отечественной войны. В артиллерии служат артиллеристы. 
      Мотострелки, артиллеристы и ракетчики служат в Сухопутных войсках. 
К военнослужащим сухопутных войск относятся также связисты и саперы, которые 

могут разминировать минные поля, дороги и мосты. 
Пограничные войска. 

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

Родины. Военнослужащие пограничных войск проходят службу на пограничных 

заставах. Их главная задача — не пропускать через границу шпионов, террористов, 

вооруженные вражеские группировки, людей, перевозящих наркотики. Нести 

нелегкую службу пограничникам помогают специально обученные собаки. 
Воздушно-десантные войска. 

    В особую группу выделены Воздушно-десантные войска (сокращенно их 

называют ВДВ). Военные, служащие в этих войсках, физически сильные, 

спортивные. Они проходят специальные многодневные тренировки, осваивая 

правила ближнего боя, знают боевые приемы, изучают разные виды противоборств. 
       Десантников обычно доставляют на самолетах и вертолетах к местам боевых 

действий. Они спускаются на землю с помощью парашютов. 



       Кроме смелости и отваги «голубам беретам» — так называют десантников (ведь 

они носят голубые береты как часть формы) — необходимы выносливость, 

абсолютное здоровье, ловкость и сила. 
       В нашей армии есть и авиация — боевые самолеты и вертолеты. Они готовы 

защищать в случае необходимости наше Отечество с воздуха. Самолет управляется 

экипажем летчиков — это первый и второй пилоты, штурман, который 

прокладывает курс самолета в небе, радист, держащий связь с аэродромом, механик, 

отвечающий за исправность самолета. Летчики носят красивую голубую форму под 

цвет неба. Кроме того в полете они имеют специальные высотные шлемы. Эти 

военнослужащие должны обладать великолепным здоровьем, самообладанием, 

умением мгновенно оценить обстановку и принять решение, смелостью и 

решимостью. 
       Юноша, мечтающий о профессии летчика, проходит медицинскую комиссию, 

затем учится в летном училище, окончив которое, может продолжить обучение в 

военной академии. Ведь летчику нужно очень много знать и уметь! 
      Наши морские просторы защищают военные корабли и подводные лодки. Все 

вместе они и составляют военно-морской флот. 
      Большие надводные корабли — линкоры — вооружены орудиями, пулеметами, 

крылатыми ракетами. Крейсер — это корабль поменьше, а миноносец — корабль 

сторожевой. 

 
Военных, которые служат во флоте, называют моряками. 

       На корабле всегда есть капитан. Он в ответе за весь корабль. Ему помогает 

помощник капитана и штурман, прокладывающий в море курс. Боцман следит за 

порядком на корабле. Радист поддерживает связь с землей и другими судами. 

Корабельного повара называют коком. У каждого моряка в команде свои 

обязанности. 
*** 
Мой папа — капитан 
Папа знает всё на свете, 
Знает, где родится ветер, 
Как бушует океан, 
Ведь мой папа —капитан! 
Мы достанем карту мира, 
Станем вместе изучать. 
Вот — высокий пик Памира, 
Здесь морей синеет гладь. 
Это — южная Анапа, 
Это северный Ямал. 
Обо всем расскажет папа — 
Папа всюду побывал. 
Подрасту и тоже стану 
Я, как папа, капитаном! 

Подводный 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 бывает 

повседневной и парадной. Отличие морской формы — бело-голубая полосатая 

тельняшка, а на голове бескозырка с лентами. На плечах военные носят погоны, на 

которых число звездочек указывает на звание военнослужащих. 
      Знаменитый полководец А.В. Суворов говорил: «Плох тот солдат, который не 

мечтает стать генералом». Но чтобы солдату стать генералом, надо подняться по 

лесенке воинских званий на много ступеней. Высшее морское звание — адмирал 

флота. 
      Давайте вспомним самых выдающихся российских военаначальников. Во флоте 

это Ф.Ф. Ушаков, П.С. Нахимов, Н.Г. Кузнецов. В сухопутных войсках — А.В. 

Суворов, М.И. Кутузов, Г.К. Жуков. Самые бесстрашные летчики — это П.Н. 

Нестеров, В.П. Чкалов, М.М. Раскова. 
      Послушав мой рассказ о военной службе, я думаю, дорогие ребята, вы поняли, 

что служба эта «и опасна, и трудна». Военнослужащие часто рискуют жизнью и 

здоровьем, защищая мир и покой на земле. Они глубоко любят свою Отчизну и свой 

народ, обладают большими знаниями, здоровьем, силой, готовностью выполнить 

любой приказ. 
      Если среди вас есть те, кто мечтает о службе в армии, им можно посоветовать 

поступить в военное училище — суворовское или нахимовское. 
• Кого называют военнослужащим? 
• На какие три главные группы можно разделить вооруженные силы государства? 
• Расскажите о сухопутных, воздушных и морских родах войск. 
• В чем состоит служба пограничников? Десантников? Саперов? 
• Какими качествами должен обладать военнослужащий? 
• Хотели бы вы стать военнослужащим? 

 

Загадки о военной технике 

 

Он на гусеницах мчится, 

Только он не трактор. 

В бой пойдет - и пригодится 

Фронтовой характер. 

И не плавится в огне 

Крепкая броня. 

Только бой не на войне – 

В детской у меня. 

(Танк) 

 

 

Брызжет огнём, 

Гремит, что гром. 

(Пушка) 

 



На горе-горушке 

Стоят старушки, 

Если охнут, 

Люди оглохнут. 

(Пушки) 

 

 

 

 

Имя девичье носила 

И врага огнём косила, 

Вражьи замыслы поруша, 

Легендарная ... 

(«Катюша») 

 

 

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое? 

(Самолет) 

 

 

 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю 

Отправляется в полет 

Наш Российский … 

(Вертолет) 

 

 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … 

(Корабле) 

 

 

 

 

Под водой железный кит 

Днем и ночью кит не спит 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой. 

(Подводная лодка) 

 

 



Выставка военной техники. 

 

 

 

 

 

Рассматривание техники на смарт 

доске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: «Военная техника» 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лепка «Пограничник с собакой» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поделки папам к 23 Февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная работа рисунков  детей и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник «Морские приключения» посвященный 23-Февраля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


