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Литературно-музыкальная викторина "Ратное дело" 

для детей старшего дошкольного возраста 

Участники: воспитанники, родители, педагоги, майор милиции в отставке 

Александр Викторович Шутов. 

Цель: Закрепить и уточнить знания детей о Российской Армии. 

Задачи: Расширять представления детей о военной технике, о родах войск, 

людях военных профессий.  

Развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов, размышлять, обобщать результаты. 

Развивать общение и взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать интерес к Российской Армии, патриотизм и уважительное 

отношение к людям военных профессий. 

Воспитывать чувство любви и гордости за свою страну. 

Предварительная работа: Чтение с детьми литературы об армии России, о 

Великой Отечественной войне, рассматривание картин и репродукций на 

тему, разучивание стихов и песен о войне, об армии, солдатах, 

прослушивание и разучивание песен на военную тематику, создание мини-

музея военной техники и атрибутики.  

Ход деятельности  

Под музыку Г. Свиридова «Военный марш» дети входят в зал.  

Ведущий: Совесть, благородство и достоинство! 
  Вот оно - святое наше воинство! 
  Протяни ему свою ладонь, 
  За него не страшно и в огонь! 

 «Защитник Отечества» - вслушайтесь только в эти гордые слова!  

А кто такие защитники Отечества? (Ответы детей) Защитники нашего 

Отечества – России – это наши солдаты, которые готовы в любую минуту 

встать на защиту своей страны. Какими качествами должны обладать 

защитники? Наши мальчики немного подрастут и тоже будут похожими на 

них: сильными, мужественными и благородными. А чтобы быть настоящим 

защитником, надо учиться и уметь делать все. 

 Сегодня я хочу вас познакомить с удивительным человеком, 



настоящим защитником Отечества, участником боевых действий, 

сотрудником спецподразделения СОБР, майором милиции в отставке 

Александром Викторовичем Шутовым. Встречайте его аплодисментами!  

Александр Викторович расскажет о своем героическом прошлом, а также 

представит коллекцию оружия и экспонатов военного времени и, конечно же, 

проверит ваши знания. 

А для этого мы проведем с вами викторину, которая поможет нам 

разобраться во всех тонкостях военного дела! 

РАЗМИНКА  

На интерактивной доске презентация. 

1. Игра «Отгадай!» 

(Звучит песня, дети отгадывают, какое военное техническое средство 

загадано, на экране появляется правильный ответ, потом все вместе поют 

отрывок из песни : "Катюша", "Три танкиста", "Первым делом 

самолеты") 

Ведущий: Молодцы, ребята! А теперь посмотрите на экран и найдите лишний 

предмет! 

2. «Что лишнее?»  

 - Пилотка, шинель, бескозырка, шлем. 

- Пулемет, вертолет, самолет, танк. 

- Подводная лодка, самолет, катер, корабль. 

- матрос, строитель, пограничник, десантник. 

3. «Угадай род войск»  

(Дети угадывают рода войск по изображению на экране.) 

Военно-морской флот, пограничные войска, артиллерийские войска, танковые 

войска, военная авиация, войска связи, ракетные войска, космические войска. 

4. «Шифровальщик»  

 (должны прохлопать ритм изображения на экране: пограничник, 

бескозырка, самолет, автомат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. «Кто больше?» (правильный ответ на экране) 

1. Как называется гусеничная военная машина? (Танк) 

2. Как называется стрелок, владеющий искусством меткой стрельбы? (Снайпер) 

3. Как называется торжественный проход войск на Красной площади? (Парад) 

4. Как называют головной убор бойца, который надевают на голову, чтобы 

защитить ее от ранения? (Каска) 

5. Солдат, охраняющий рубежи Родины? (Пограничник) 

6. Какой рукой отдают воинскую честь Российские военнослужащие? (Правой) 

Ведущий: Александр Викторович, как Вы оцениваете знания наших ребят? 

Выступление Александра Викторовича. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведущий: Давайте поблагодарим Александра Викторовича за новые знания, за 

интересный рассказ об экспонатах! Сегодня мы убедились, что у нас в саду 

подрастает достойное поколение Защитников Отечества. А это значит, что 

будет кому защищать нашу Родину. И пусть небо над Россией,  всем миром 

всегда будет голубым! 
 

 

 

 


