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    Цели и задачи:  учить детей воспринимать и вызывать эмоционально-
положительное  отношение  к  праздникам  знакомить  с  историей
возникновения  праздника  23  февраля-  День  Защитника  Отечества;
воспитывать любовь к Родине к Российской Армии, сочувствие и помощь к
другим людям, чувство гордости за наших славных воинов; закрепить знания
о военных профессиях, техники и наградах.
      Оборудование: фонограммы военных мелодий, диски с видео военных
действий;  слайд-шоу  фото  239  Отдельный  Разведывательный  Батальон
спецназа ;иллюстрации наград и медалей; стенд фото- иллюстраций "Нашей
Родины сыны нынче  прославляются !";подарки-сюрпризы для мальчиков от
девочек (шариковые авторучки),цветы для ветерана.
     Предшествующая  работа:  чтение  произведений  на  военную  тему,
рассматривание  иллюстраций  различных  родов  войск,  заучивание
стихотворений  и  песен  под  фонограмму,  приглашение  ветерана  боевых
действий на открытое занятие – Печенкина Илью Викторовича .
     Ход занятия:
Дети входят в класс (звучит мелодия на военную тематику),проходят на свои
места.
-Дети  ,сегодня,  у  нас  открытое  занятие,  посвящённое  Дню  Защитника
Отечества.23  Февраля-  это  день,  когда  мы  славим  воинов-защитников,
мужеством  и  доблестью,  не  щадя  своей  жизни,  они  отстаивали
независимость Родины во все времена.  Это праздник-  человека в погонах,
мужественных защитников Родины, которым мы обязаны, за мирное небо над
головой.
1 ребёнок:  За всё, что есть у нас сейчас, ( Маркин Сергей )
            За каждый наш счастливый час,
            Спасибо доблестным солдатам,
            Что отстояли мир когда-то!
2 ребёнок:  Спасибо Армии Российской,  ( Козлова Вероника )
            Спасибо дедам и отцам,
            За то, что солнце
            Светит нам!!!
3 ребёнок:  Мы чтим отцов отечества в мундирах, ( Григорян Рузанна )
            Что славу флага умножают
            И в сложный, и в опасный век,
            Наш мирный сон, Надёжно охраняют!!!
-Ребята , сегодня мы славим всех, воинов - победителей, и в каждой семье,
каждом  доме  найдётся  такой  человек,  о  котором  можно  сказать  "Наш
защитник"  (обсуждение  стенда  "Нашей  Родины  сыны  нынче
прославляются!",  на  стенде  оформлены  фото  родителей  детей,  кто  и  где
служили.  Дети сами дают рассказы,  и  чёткие описания  о  службе  отцов  и
дедушек  . )
Физминутка (фонограмма):



«Наклоняйтесь все вперед, а потом наоборот,
Влево - вправо наклонитесь, наклоняйтесь, не ленитесь,
На одной ноге постой - ка будто ты солдатик стойкий,
Руки ты прижми к груди, да смотри не упади,
Руки вверх, руки в бок, и на месте скок-скок-скок,
Носом вдох и выдох ртом, дышим глубже, а потом
Марш на место не спеша. Эх, зарядка хороша! (хором) 

-Сегодня,  на  наш  праздник,  посвящённый  23  февраля  ,приглашён  воин-
ветеран боевых действий( Печенкин Илья Викторович ), для которого 3 года
службы  на  Северном  Кавказе  остались  позади,  наполненные  тревогами  и
риском. Давайте поприветствуем его (под музыку входит ветеран БД, дети
стоя хлопают)
-Сейчас,  для  нас  всех  самое  волнующее  -  это  то,  что  на  кителе  воина  -
БОЕВЫЕ НАГРАДЫ, которые он принёс с войны домой. (выступление гостя,
включается  видеозапись  служба  239  ОРБ  ,  рассматривание  медалей  на
иллюстрациях , а также на кителе гостя Печенкина Ильи Викторовича .)
-Спасибо Вам за интересный рассказ, а мы с ребятами приготовили для вас
стихи:
4 ребёнок: Во все века Российский воин  (  Вандин  Виктор )
          Своим геройством в войнах побеждал,
          Он прославления достоин,
          За честь России жизнь он отдавал,
(все хором) Мы славим тех, кто на страже отечества
            Наших лучших сынов человечества!!!!!
5 ребёнок :Когда-то в Армии служить ( Романов Василий )
          И нам придёт пора,
          Мы по другому будем жить
          Закончится игра.
6 ребёнок: Кто будет танком управлять, ( Деревянченко Артём )
          А кто ходить пешком, 
          Кто будет по небу летать
          Кто плавать моряком!
7 ребёнок : Мы поздравляем воина-ветерана ( Майорова Виктория )
          И преклоняемся пред вашей судьбой
          Мы вашу службу дружно прославляем,
          Ведь вы нелёгкою прошли тропой!
8 ребёнок: Хотим подарить мы солдату цветы, ( Ефремова Светлана )
          Пусть больше не будет на свете войны,
          Пусть солнце сияет и песни звенят,
          Пусть будут повсюду друзья у ребят!!!
( дети дарят цветы ветерану )
-День защитников отечества считается праздником всех мужчин и мальчишек
,ведь каждый мальчик мечтает служить в Армии. Наши ребята-это будущие
защитники нашей Родины ,и девочки сегодня тоже вас поздравляют и дарят
вам подарки(девочки вручают мальчикам шариковые ручки)
-Уважаемые  мужчины ,  мальчики,  солдаты желаем Вам здоровья,  счастья,



удачи  и  всего  самого  доброго,  светлого  и  прекрасного!!!  Спасибо  Вам за
нашу встречу!!!
(звучит фонограмма, дети исполняют песню)

          




