
Аты-баты –
вот такие 
мы солдаты



День защитника Отечества.
Наши воины полны
Мужества и чести! 

В День защитника страны 
Все мы с ними вместе! 

Всех военных с этим днём 
Поздравляем дружно! 

А когда мы подрастём, 
Родине послужим!



23 февраля наша страна отмечает День
защитника Отечества! Мы хорошо знаем, что
мирное небо над головой, покой граждан
страны, ее честь и достоинство защищают
воины Российской Армии: солдаты,
летчики и танкисты, пограничники и
матросы.

23 февраля - День Российской Армии! 
Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 
Шлют они от всей страны благодарность 
воинам, 
Что живём мы без войны, мирно и спокойно.
Дед мой в армии служил.
У отца - награды.
Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!



История праздника

Февраль - самый суровый месяц года! Может быть,
именно поэтому самый большой и суровый мужской
праздник появился в феврале?! Изначально 23
февраля праздновался как день рождения Красной
Армии в честь победы над немецкими войсками. День
первой победы стал днем рождения армии. Это как
бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы,
она с той поры не раз громила врагов нашей Родины.
Не было ни одного захватчика, который бы не
почувствовал на себе силу ее оружия.
Эта дата была установлена Федеральным законом «О
днях воинской славы и памятных датах России»,
принятым Государственной думой и подписанным
президентом РФ Б. Ельциным 13 марта 1995 года.



Первый конкурс
«Богатырям на забаву»

Соедини пословицы правильно

Тише едешь ...          легко в бою
Под лежачий камень ... служба идёт
Без труда не вынешь ... пища наша 
Делу время ...       вода не бежит 
Солдат спит – … потехе час

Щи да каша – …… рыбку из пруда
Тяжело в учении –…. дальше будешь



Загадки
Долго могучая сила в нём зрела,
А пробудилась от горя она.
Встал богатырь за Отчизну
И смело бился – себя не щадя и врага. 

Доброе имя носил богатырь –
Врагов не жалел, Отчизну любил.
Вместе с Муромцем служил,
Супостатов сокрушил. 

Храбрый и смелый – отважный смельчак.
Рода поповского наш весельчак.
Самый младой из троих богатырь,
Русь защищал, врагов он разил. 



Второй конкурс
«Каждый солдат должен знать»

1. Как называется бег с криком «Ура!» 
2 . Как звучит вечерняя команда в 
казарме. 
3. Лестница, по которой поднимаются 
на корабль или самолет? 
4. Мелодия с четким ритмом, под 
которую легко шагать. 
5. Как узнать звание военнослужащего? 
6. Кто носит голубые береты? 



«Каждый солдат должен знать»

7. Назовите самую большую страну по 
территории. 
8. Стремительное наступление войск. 
9. Как называют знаки отличия, награды за 
заслуги, в том числе военные? 
10. Боец, которому поручен тайный сбор 
данных о планах и действиях противника. 
11. Как называется футляр для пистолета? 
12.Что общего у дерева и винтовки? 



Третий конкурс
«Рифмуй, смекай»

На ремне сверкает пряжка
И блестит издалека.
Полосатая рубашка
Называется... 

А матросская фуражка
Не имеет козырька,
Называется фуражка... 



«Рифмуй, смекай»
Он на мостике стоит
И в бинокль морской глядит,
Не страшит девятый вал —
Крепко держит он штурвал.
Он на судне — царь и пан.
Кто же это? …
Ты, как рядовой в пехоте,
Служишь рядовым в Морфлоте.
Боцман приказал? Скорее
Лезь по лесенке на рею.
И не трусь, не вешай нос!
Ты в тельняшке! Ты — …



«Рифмуй, смекай»

Он и повар, и моряк.
Звать его скажите как?
Всё по-флотски, кашу, сок
Приготовит вкусно ... 

Закрепляют ловко тросы,
Драят палубу матросы —
На борту у них аврал!
— Моряки, вы гостя ждёте?
— Да! Главнейшего на флоте!
Едет в гости …



Четвертый конкурс
«Карьерный рост»

Расположи звания в порядке возрастания

Майор, полковник, старшина, старший
сержант, рядовой, генерал, ефрейтор,
младший сержант, лейтенант, сержант,
прапорщик, старший прапорщик, младший
лейтенант, старший лейтенант, капитан,
подполковник.



Танкист  Моряк  Учитель

Фуражка  Пилотка  Каска Панамка

Вертолёт Корабль Танк Велосипед

Пятый конкурс
«Кто или что лишнее???»



Дорогие наши мужчины — папы и
сыновья! Поздравляем вас с
праздником! Желаем успехов в делах,
счастья, добра, чистого, мирного неба
над головой! Мальчишкам — расти
сильными, смелыми, мужественными,
добрыми и благородными; помнить о
высоком звании мужчин!



Ответы

Конкурс 1.
Тише едешь  дальше будешь.          
Под лежачий камень вода не бежит. 
Без труда не вынешь рыбку из пруда.
Делу время потехе час. 
Солдат спит – служба идет.
Щи да каша – пища наша.
Тяжело в учении –легко в бою. 

Загадки
Илья Муромец
Добрыня Никитич
Алёша Попович



Конкурс 2.

1. Атака
2 .Отбой!
3. Трап
4. Марш
5. По погонам
6. Военнослужащие ВДВ
7. Россия

8. Атака
9. Орден, медаль.
10. Разведчик.
11. Кобура.
12. Ствол.



Конкурс 3.

ТЕЛЬНЯШКА

БЕСКОЗЫРКА МОРЯКА

КАПИТАН

МАТРОС

КОК

АДМИРАЛ



Конкурс 4.

Рядовой, ефрейтор, младший сержант,
сержант, старший сержант, старшина,
прапорщик, старший прапорщик,
младший лейтенант, лейтенант,
старший лейтенант, капитан, майор,
подполковник, полковник, генерал.



Конкурс 5.

Танкист  Моряк  Учитель

Фуражка  Пилотка  Каска Панамка

Вертолёт Корабль Танк Велосипед



Выполнила Павлова Е.В., 
зав. сектором по работе
с детьми


