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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА "СЛУЖИТЬ РОССИИ!", 

ПОСВЯЩЕННАЯ ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Участники: 

воспитанники детского сада, родители, педагоги, воспитанники ВСК г. 

Краснодар "Медведь" и Дома Развития "Никита Кожемяка" с тренером 

Игорем  Ивановичем Гайдуковым.   

Цель: Формирование патриотических чувств, желания защищать свою 

Родину. 

Задачи: Развивать у ребят чувство патриотизма, воспитывать любовь к 

Родине. 

Донести до детей, что они будущие защитники Родины и какими качествами 

при этом необходимо обладать, познакомив с боевыми искусствами на 

примере приглашенных гостей из спортивного клуба. 

Продолжить знакомство с нелегким трудом военнослужащих, воспитывать 

уважение к ним. 

 

Ход мероприятия  
Дети под песню "Служить России!" заходят в зал и становятся по 

периметру зала. 

Ведущий: Равняйсь! Смирно! Равнение на знамя! 

Под торжественный марш воспитанники вносят флаг России и Кубани. 

Звучат гимны России и 

Кубани. 

Ведущий: 

Вольно! Торжественная 

линейка «Служить России», 

посвященная Дню защитника 

Отечества, считается 

открытой. 

Дети: Профессию военную 

 Мы знаем не одну. 

 Всегда нужны военные, 

 Чтоб защищать страну. 

И не представить даже, 

Как служба их важна. 

Пока они на страже – 

Спокойно спит страна. 

 Во все века российский воин 

 Своим геройством в войнах побеждал, 

 Он прославления достоин, 

 За честь России – жизнь он отдавал. 



Ведущий: Сегодня мы празднуем День защитника Отечества. Слово 

«Отечество» того же корня, что и слова «отец», «отчизна», «отчий край», 

«отчий дом». Отечество – это наша страна, наша Родина.  

 Большинство мальчиков, став взрослыми, будут служить в рядах 

Российской армии, станут солдатами и будут учиться защищать нашу 

Родину, а это священный долг каждого настоящего мужчины.  

Какими же качествами должен обладать защитник своей Родины? Каким 

он должен быть? 

 Дети называют определения (З – здоровым, А – активным, Щ – 

щедрым, И – инициативным, Т – твердым, Н – непоколебимым, И – 

интересующимся, К – крепким), дети с карточками выстраивают слово 

«защитник». 

Дети:  

Одной большой семьёй живут народы, 

Крепка Россия, как гранит 

На страже мира, счастья и свободы 

Солдат Российской армии стоит. 

  

 Нам не страшны любые непогоды! 

 Есть у страны труда надёжный щит – 

 На страже мира, счастья и свободы. 

 Солдат Российской Армии стоит. 

Игра «Солдат, будь внимателен!»  

Ведущий: Кто рано просыпается и быстро одевается?  

  Кто зря не задирается, друзьям помочь старается?  

  Кто вместо супа и котлет, съел за обедом пять конфет?  

  Кто девчонок защищает, малышей не обижает?  

  Кто не боится приключений и весёлых развлечений? 

   Кто на рыбалке в пруд упал и там всю рыбу напугал?  

  Кто мечтает ни много, ни мало дослужиться до генерала?  

  Кто в армию 

пойдёт служить, чтоб всем 

примером быть?  

  Кто спортом 

занимается и дома 

закаляется? 

Сегодня я пригласила к 

нам в гости юных 

спортсменов.  

Под гимн ВСК г. 

Краснодар "Медведь" в зал 

выходят юные 

спортсмены. 

Итак, давайте 

познакомимся поближе: 



участники и победители краевых и всероссийских соревнований по 

Рукопашному бою! Они пришли вместе со своим тренером и наставником – 

Игорем Ивановичем Гайдуковым.  

Мы очень рады встрече с вами, уважаемые наши гости. Нашим ребятам не 

терпится побольше узнать о вас и об этом очень популярном сегодня виде 

спорта, которым вы занимаетесь. 

Для начала расскажите немного о себе: сколько вам лет? Сколько лет вы 

уже занимаетесь спортом? Кто прививал вам любовь к спорту? Вы сами 

приняли решение или вам посоветовали родители, а может быть, друзья? 

Почему вы выбрали именно этот вид спорта? 

Расскажите немного о своем тренере. 

(Рассказ спортсменов.) 

 
Ведущий:  Наши дети любят проявлять свою ловкость, силу, смелость и 

выносливость. По утрам и после сна каждый день они делают зарядку. Вот и 

сейчас предлагаю вам вместе с нами выполнить игровую разминку. 

Разминка под музыку(дети встают врассыпную и выполняют 

упражнения по тексту) 

Все движения разминки повторяем без запинки: 

Эй! Попрыгали на месте. 

Эх! Руками машем вместе. 

Эхе-хе! Прогнули спинки, 

Посмотрели на ботинки. 

Эге-ге! Присели ниже, 

Наклонились к полу ближе. 

Кружимся на месте ловко, 

В этом нам нужна сноровка! 



Ведущий:  Спасибо! Молодцы, ребята! Отлично выполнили разминку, 

взбодрились и окончательно проснулись. Давайте продолжим нашу беседу. 

Как называется спортивный комплекс, в котором вы занимаетесь? (Дома 

Развития "Никита Кожемяка) 

 

Кого в нем больше – девочек или мальчиков? 

Как часто проходят тренировки? Сколько раз в неделю? 

Сколько времени длится каждая тренировка? 

Каким должен быть спортсмен? Какими качествами он должен обладать? 

(Предполагаемый ответ: «Спортсмен должен слышать и слушаться 

своего тренера, правильно выполнять все его команды, не пропускать 

тренировки, быть выносливым и терпеливым. Настойчивость, 

целеустремленность, сила воли, упорство в достижении цели – вот те 

качества, которые помогают спортсмену победить. Но спортом заниматься 

нужно не только ради победы и славы, но и для того, чтобы стать сильным, 

ловким и здоровым».)   

Что означает цвет пояса? Сколько их всего? 

Мы знаем, что спортсменов-победителей награждают медалями, 

грамотами, дипломами, кубками и другими призами. Покажите, пожалуйста, 

свои награды и расскажите о них. (Рассказ.) 

 А сейчас я передаю слово тренеру, который вместе со своими 

воспитанниками покажут, что умеют юные спортсмены. 

Дети поддерживают их аплодисментами. 

Ведущий: Нам очень приятно, что у нас в гостях побывали такие 

титулованные спортсмены. Надеемся, вам у нас тоже понравилось, и эта 

встреча станет залогом нашей дальнейшей дружбы и сотрудничества. Будем 



рады побывать у вас в гостях. Мы желаем вам дальнейших успехов в спорте 

и столько побед в будущем, сколько пальцев на ладошках наших ребят (дети 

поднимают руки, раскрывают ладони). 

Ведущий: Сегодня мы обращаемся к мальчикам, тем, кому в скором 

будущем предстоит защищать родину. Мы верим в вас. Мы верим, что 

каждый из вас станет настоящим мужчиной: мужественным, сильным, 

благородным, справедливым, а главное - надежным защитником своего 

Отечества! 

Ведущий: Равняйсь! Смирно! Торжественная линейка «Служить России», 

посвященная Дню защитника Отечества, считается закрытой. Равнение 

на знамя! 

Под торжественный марш воспитанники выносят флаг России и 

Кубани. 

 

Ведущий: Вольно! Давайте еще раз все вместе поблагодарим наших гостей и 

попросим юных чемпионов сфотографироваться вместе с нами. (Дети 

вместе говорят «спасибо» и все фотографируются.) 
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