России славные сыны
Урок мужества для детей 9 -11 лет составила ведущий библиотекарь центральной детской
библиотеки МБУ «ЦБС» города Мегиона Н. Н. Рахимова
Цель мероприятия: Способствовать формированию представления о защите Родины, подвиге,
патриотах; содействовать воспитанию у детей любви к Отчизне, чувства товарищества, доброты и
справедливости; воспитывать самостоятельность, инициативу.
Предварительная работа:
 Оформление книжной выставки «Солдатом быть – Родине служить»;
 Конкурс рисунков «Наша Армия сильна, охраняет мир она!»;
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Лёгкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолётов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.
(С. Маршак)
Ведущая: В зимнем месяце феврале мы празднуем День защитника Отечества. Это очень
торжественный день, ведь даже в самом названии его заложено благородное стремление, защищать
Родину. 23 февраля мы поздравляем всех защитников Родины.
Именно 23 февраля 1918 года был подписан закон о создании в нашей стране специальных
войск - армии – для защиты нашей Родины от нападения врагов. В те далёкие годы Красная Армия
выиграла битву под Нарвой и Псковом, одержав победу над кайзеровскими войсками Германии.
Это была первая победа молодой тогда ещё Советской Армии. Поэтому 23 февраля стали отмечать
как день Красной Армии.
Только в те далёкие годы Российская Армия совсем не походила на сегодняшнюю. Тогда ведь
ещё не было таких суперсовременных ракет, самолётов и танков. В основном, наши солдаты
передвигались пешком, и войска эти так и назывались – пехота. А ещё главным средством
передвижения были лошади: на лошадях ездили бойцы и командиры. Лошади перевозили пушки и
повозки с ранеными. Была создана армия, получившая название первая Конная. А бойцы,
сражавшиеся сидя на конях, стали называться кавалеристами.
Недавно этот праздник стал называться Днём защитника отечества. Смысл этого праздника в
новый исторический период стал шире и весомее. Теперь в этот день чествуются не только
ветераны Вооружённых сил и современные воины, но и те наши далёкие предки, которые в годы
тяжёлых испытаний России в больших и малых битвах отстаивали честь и независимость Родины.
Ведь Россию, нашу Родину защищали от врагов во все времена.
Ещё в Древней Руси стояли на страже нашей родины, на заставе очень сильные люди, богатыри.
О них народ складывал песни, сказания, былины. Ребята, вы знакомы картиной В. М. Васнецова
«Три богатыря»? Как звали этих героев?
Дети: Алёша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец.
Ведущая: А как звали героя, разгромившего немецких рыцарей на Ледовом побоище? Это одна
из самых древних битв, которую сохранила история.
Дети: Александр Невский!
Российская армия издавна славилась великими полководцами. Каких полководцев вы знаете?
Дети: Александр Суворов, Федор Ушаков, Михаил Кутузов (герои 1812 года), Пётр Нахимов…
Ведущая: Вы их видите на книжной выставке. Эти герои вошли в историю Отечества.
Навсегда останутся в памяти подвиги советских солдат Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов. Каких героев вы знаете этой войны?
(Слушаем ответы детей).

Одним из творцов самой тяжёлой и кровопролитной войны 1941 – 1945 годов был сын русского
народа – Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков.
В наше время защитницей страны является Российская Армия. День защитника Отечества
праздник всенародный. Девочки в этот день поздравляют будущих солдат – мальчиков, которые в
своё время, если Родина позовёт их, смело встанут в ряды защитников Отечества.
Не будь воина – солдата, воина – героя, воина – победителя, неизвестно чем - бы закончились
походы в Россию во все времена.
Профессия солдата в нашей стране будет востребована ещё очень долго.
Во все времена наши воины – солдаты храбрыми и умелыми стали потому, что всегда помнили:
Солдатом быть – Родине служить!
Ребята, вы, как будущие солдаты и офицеры Вооружённых сил должны с детства воспитывать в
себе такие качества, как умение держать своё слово, быть смелыми, мужественными,
благородными и добрыми. Некоторые даже избирают эту мужественную профессию – охранять
Отчизну делом всей жизни. А чтобы быть настоящим солдатом, надо многое уметь. Воин – солдат
это человек чести. Это лучший из нас.
А сейчас я прошу всех мальчиков выстроиться в шеренгу по росту и рассчитаться на первый
второй. Ребята под номером один организуют первую команду под названием «Сила», а вторая
команда «Воля».
У нас также имеется совет главнокомандующих – это наше жюри.
Ребята! Вы будущие военнослужащие, солдаты, защитники. И вы должны разбираться в технике.
А вы знакомы с вооружением нашей армии? Какую военную технику вы знаете?
Дети называют. А теперь загадки. За каждый правильный ответ – жетон.
Загадки:
Чудо птица, алый хвост,
Прилетела в стаю звёзд
(Ракета)
Летит птица – небылица,
А внутри народ сидит,
Меж собою говорит.
(Самолёт)
На горе – горушке
Стоят старушки,
Если охнутЛюди глохнут
(Пушки)
Без разгона ввысь взлетает,
Стрекозу напоминает,
Отправляется в полёт
Наш российский…( вертолёт).
Морской дорогой взад – вперёд
С дымком на синей бездной
Спешит внушительный народ,
Железный, но любезный.
(Корабли)
Ползёт черепаха,
Стальная рубаха,
Враг в овраг
И она там, где враг.
(Танк)
Под водой железный кит,

Днём и ночью кит не спит.
Не до снов тому киту
Он днём и ночью на посту.
(Подводная лодка)
На ремне сияет пряжка
И блестит издалека.
Полосатая рубашка
Называется … (тельняшка)
А матросская фуражка
Не имеет козырька.
Называется фуражка…(бескозыркой моряка)
Он гудит и чертит мелом,
Он рисует белым – белым
На бумаге голубой.
Сам рисует, сам поёт
Что же это?
(самолёт)
Крышкой закрыта, в землю зарыта,
Ждёт – поджидает свирепого бандита.
(мина).
Летит воет, упал – землю роет.
(снаряд)
В армии: кто это, не бог, не царь, а ослушаться нельзя?
(командир)
Как называют наплечные знаки военного?
(погоны)
Птичка – невеличка по полю катиться,
Никого не боится.
(пуля)
Под себя положу, под голову и укрыться останется.
(шинель)
Конкурс «Вспомни пословицу»
Пословицы посвящены солдатской службе. Я буду называть пословицу, а вы будете вспоминать
её последнее слово.
Для Родины своей ни сил,
Ни жизни не …(жалей).
Родина - мать, умей за неё …(постоять).
Чужбина – калина, Родина - …(малина).
Мало победы ждать, надо победу …(взять).
В бою нужна смекалка, отвага и …(закалка).
Честь солдата береги …(свято).
Умелый боец везде …(молодец).
Смелый побеждает, трус …(погибает).
Смелость города …(берёт).
Славу свою добывай в …(бою).
Русский солдат не знает …(преград).
Плох тот солдат, который не мечтает быть …(генералом).
Кто честно служит, с тем и слава …(дружит).
Кто храбр да стоек, тот десятерых …(стоит).
Кто за правое дело стоит, тот всегда …(победит).

Смелого пуля боится, смелого штык не…(берёт).
Сам погибай, а товарища …(выручай).
Умей быть солдатом, чтобы стать …(генералом).
Чтобы иметь в бою удачу,
Крепко знай свою …(задачу).
В настоящее время Вооружённые силы Российской Федерации состоит из трёх видов и трёх
самостоятельных родов войск. Назовите их.

