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«Полицейский охраняет наш покой» 

Цель: патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Программные задачи: воспитывать уважение и любовь к Родине, её 

защитникам, к флагу нашей страны; формировать представления о 

российских войсках и празднике Дне защитника Отечества; воспитывать 

уважение к защитникам Отечества; познакомить детей с военной техникой; 

развивать внимание, память, воображение; способствовать формированию 

мужских качеств: силы, ловкости, быстроты. 

Материал: 

Демонстрационный: флаг России, картинки с изображением Россиийских 

войск. 

Раздаточный: (по количеству детей) прямоугольники из бумаги: 

красного, синего и белого цветов. 

Ход занятия 

Стук в дверь 

Воспитатель: - Ребята, вы слышали, кто – то постучал в дверь! Кто бы 

это мог быть? ? (открывает дверь, заходит приглашенный, инспектор 

отдела использования административного законодательства Управления 

ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю капитан полиции Елена 

Сергеевна Емельянова.) Ребята, к нам в гости пришла полицейский Елена 

Сергеевна, давайте с ней поздороваемся. Елена Сергеевна работает по 

лицейским и расскажет нам о своей работе и покажет свои  награды. 

Выступление гостя. 

Воспитатель: -Ребята,  сегодня у нас необычный день. Он посвящен нашей 

Родине! Что мы Родиной зовем?  

Ребенок: Все что в сердце бережем 

                 И под небом синим-синим 

                 Флаг России над Кремлем! 

Воспитатель: Дети, скажите как называется наша страна в которой мы 

живем? (Россия) 



Воспитатель: Верно, у каждой страны есть свои знаки и отличия т.е. 

символы-это гимн, герб, флаг. Давайте с вами поговорим о Российском 

флаге. (Рассматривание флага). 

Воспитатель: Какого цвета Российский флаг? 

Дети: Белого, синего, красного. 

Воспитатель: Сколько всего цветов? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, Российский флаг трехцветный, 

                          Белый цвет- цвет чистоты 

                          Синий цвет- небо синевы 

                          Красный цвет- как рассвет прекрасный. 

 Воспитатель: Каких воинов российской армии вы знаете? (Солдаты, 

моряки, летчики). 

Воспитатель: - Как вы думаете, какими качествами должен обладать 

защитник? (сильным, отважным, смелым...) Самое главное качество, 

которым должен обладать солдат, - это отвага, отважным, смелым. Ещё 

солдат должен быть сильным. Ведь иногда с врагом приходится драться 

врукопашную. А ещё солдат должен бать быстрым. Если ночью прозвучит 

тревога, он должен встать с кровати и за минуту одеться.  

Наши мальчики ещё ходят в детский сад, но пройдут годы, и они станут 

сильными и мужественными. Они будут тоже служить в армии.  

А сейчас мы посмотрим какие вы, ребята сильные, ловкие, быстрые и 

сообразительные. 

1 задание: «Попади в цель». Дети делятся на две команды и бросают 

мячики в корзину. 

2 задание: «Собери Российский флаг». Дети собирают российский флаг из 

цветных прямоугольников (триколлор) в нужном порядке 

Воспитатель: А сейчас я проверю какие вы внимательные! 

                         Наша армия сильна ? (Да) 

                        Защищает мир она? (Да) 



                        Мальчики в армию пойдут? (Да) 

                        Девочек с собой возьмут? (нет) 

 

Воспитатель: - И так, ребята! Скажите, о каком празднике мы сегодня 

говорили? Кто такие «Защитники отечества»? Кто служит в Российской 

Армии? (ответы детей) 

Рефлексия: - Молодцы, ребята! Вы замечательно отвечали на вопросы, 

справились со всеми заданиями, показали, что вы сильные, ловкие, умелые, 

что сможете служить в армии и станете достойными защитниками нашей 

Родины, которую будете беречь и любить. А теперь, в завершении нашего 

праздника, прозвучит гимн нашей Родины! Скажем спасибо Елене Сергеевне 

и «до свидания»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


