
Конспект занятия к 23 февраля во второй 
младшей группе «День защитника Отечества» 

 
 

Воспитатель: Жевагина Т.А.  

Цель: Познакомить детей с праздником 23 февраля, рассказать детям о 
Российской армии, о родах войск; развивать речь, внимание; Воспитывать 
уважительное отношение к защитникам нашей Родины. 

Участники: 
- воспитанники младшей дошкольной группы. 
Дополнительное оборудование к занятию: 

, 

- картинки с изображением воинов, военной техники, 

- заготовки для создания поделок - гвоздика для пап,  самолеты,танки для 
выставки. 

- клей, скотч. 

 

Ход занятия: 
Воспитатель: – 23 февраля вся страна будет отмечать великий праздник – День 

защитника Отечества. Отечество – это наша страна, Родина. 

– А что можно назвать Родиной? 



- Родина - это наша страна, город, дом в котором мы живем. И что бы мы все жили 
в мире и в свободе, наша армия защищала нашу страну от врагов с давних времен. 
Не боясь, вставали они плечо к плечу, что бы одолеть врага. 

- В армию входят солдаты, моряки, летчики, разведчики, десантники их называют -
 защитниками Отечества. 

Рассматриваем их: во что одеты, что у них в руках и т. д. 
-Кто такие солдаты? Что они делают? (они служат в армии) 

-Правильно, солдаты служат в армии, охраняют нашу страну. 

Моряки – служат на море: на кораблях, подводных лодках… Летчики – летают на 
самолетах. 

Танкисты – ездят на танках. 

У разных военных – разная форма одежды. 

 

Показываю картинки пограничника, танкиста, моряка, летчика. 

Рисование: Самолеты. 
- Наши дедушки защитники, наши папы и вы мальчишки наши 

будущие защитники Отечества. 
Физкультминутка: 

-Пальчиковая гимнастика 

1, 2, 3, 4, 5 будем пальчики считать. 

Первый пальчик командир, 

А второй у него служил. 

Третий пальчик любил стрелять, 

А четвертый в казарме спать, 

Ну, а пятый был хоть мал, 

На посту всех охранял. 



– А кто нужнее в Армии? 

– На этот вопрос ответить невозможно. 

– Какой палец нужнее? 

– Все нужны. 

– Одним пальцем не ударишь – 

 

– Нужно все пальцы сжать в кулак, 

Аппликация: Гвоздика. 

-Давайте мы с вами сделаем подарки для наших пап и дедушек. 

(раздаю детям материал для поделок и изготавливаем гвоздику). 

- Ребята с каким праздником мы сегодня познакомились? 

- Для чего нужна армия?  

Воспитатель: А завершая занятие хотелось бы прочитать стихотворение: 

Наша Армия родная 

Бережет покой страны, 

Чтобы дети бед не знали, 

Чтобы не было войны. 

-Вечером дома поздравите своих пап с праздником и подарите им гвоздику. 
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