
Звучит гимн РФ (презентация) 

-Добрый вечер уважаемые родители и ребята! Рады вас приветствовать на 

нашей семейной викторине,посвященной юбилею российской армии. 

  У каждого гражданина Росси есть священная обязанность- оберегать свое 

родное государство, всеми силами обеспечивать мир и покой своим 

соотечественникам. Потому есть у каждого гражданина  почетное  право 

называться Защитником Отечества. Всегда и во все времена российская 

армия пользовалась заслуженным уважением и славой. 

Российский воин бережет 

Родной страны покой и славу, 

Он на посту, и наш народ 

Гордится армией по праву. 

  Итак, предлагаю вам принять участие в турнире. Будут соревноваться 

семейные команды. Вопросы и задания будут самыми разными. Результаты 

каждого турнира будут оценивать наши независимые эксперты. За каждую 

победу команда будет награждаться звездой. Какая команда наберет больше 

звезд, та и станет победителем. 

  Представляю вам наших участников: 

1. __________________ 

2. __________________ 

3. __________________ 

И, независимые эксперты: 

 1.____________________ 

 2.____________________ 

Внимание! Давайте начнем с разминки: я буду говорить начало 

предложения, а вы его закончите. 

1.Наша страна называется ….. 

2.Граждане России называются…. 

3.Государственные символы…. 

4.Кто носит тельняшку…. 



5.Что носят военные на плечах…. 

6.Что кричат солдаты, когда идут в атаку…. 

7.Кто он? Военный прыгает с парашютом…. 

-Молодцы! Вижу вы готовы к игре. 

Итак, начинаем наш турнир. 

Лежебоки, лентяи не допускаются, 

А будущие воины – приглашаются. 

1 тур 

Игра «Назови военную профессию» 

(На доске находятся картинки с изображением военной техники. На столе 

лежат перевернутые карточки с изображением людей военных профессий. 

Игроки берут на столе любую карточку, называют профессию и помещают 

ее к картинке с изображением военной техники.) 

Ответы оцениваются звездами. 

2 тур  

Игра-аттракцион «Будь внимательным!» 

Правила  игры: 

Желтый флажок-пехота, маршируют на месте 

Голубой  флажок- летчики, изображают летящий самолет 

Синий флажок-моряки, изображают моряков,смотрящих в бинокль 

Красный флажок – кричат «Ура!» 

(лучшая команда получает звезду) 

3 тур 

Домашнее задание 

Конкурс чтецов 

(дети с родителями представляют стихотворения о российской армии. 

Возможно включение здесь: чтение стихотворения) 



4 тур 

Игра «Продолжи предложение» 

1.Танком управляет … 

2.из пушки стреляет … 

3.За штурвалом самолета сидит … 

4.Из пулемета строчит пулеметчик… 

5.В разведку ходит … 

6.границу охраняет … 

7.На подводной лодке несет службу … 

8.На кораблях служат … 

9.С парашютом прыгает … 

(за каждый правильный ответ команда получает звезду) 

5 тур     «Знатоки» 

 А сейчас блиц-опрос для наших пап. Отвечаем сразу, не задумываясь .За 

быстрый и правильный ответ получаем звезду. 

1.Как называется война, победу в которой мы празднуем 9 мая и сколько лет 

она продолжалась? (Великая Отечественная Война продолжалась 4 года); 

2.Какое государство в 1941 году без объявления войны вторглось в пределы 

нашей Родины? (Фашистская Германия); 

3.За какие заслуги некоторые города после ВОВ получили звание город – 

герой? (Так называли город, жители которого проявили храбрость, мужество 

и отвагу во время ВОв) 

4.Какое оружие называется женским именем? (Катюша) 

5.Назовите даты начала и окончания ВОв? (22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г.) 

6.Назовите город – герой, крепость, первая принявшая на себя удар немецких 

фашистских захватчиков? (Брест, Брестская крепость) 

7.Какой город во время этой войны находился в блокаде 900 дней (почти два 

с половиной года? (Ленинград – теперь он называется Санкт-Петербург) 



8.Назовите государственную награду за заслуги перед Родиной? (Медаль). 

-Молодцы! Отлично справились с заданием. 

6 тур 

«Умелые руки» 

Из данного материала нужно изготовить поделку- сувенир на тему «Наша 

Армия родная» 

Презентация своего продукта. 

Подведение итогов. 

-Пока наши эксперты подводят итоги, предлагаю посмотреть видеоролик  о 

нашей Армии. 

Презентация 

Слово жюри. 

Награждение команд. 

Вы твердо боролись за правое дело, 

Стремились к победе 

Отважно и смело! 

Вы наши защитники, все –молодцы! 

Гордимся мы вами- наши бойцы!!! 

 

Благодарим за участие наших гостей из детского сада «Солнышко» 

 

 

 


