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Название мероприятия: «Традиции живая нить» (посв. Дню защитника Отечества) 

Продолжительность мероприятия: 45 минут. 

Участники:  учащиеся 7-12 лет (художественная, физкультурно – спортивная 

направленности) 

Цель мероприятия: формирование устойчивого, уважительного отношения к истории 

родной страны 

Задачи мероприятия:    

1.Воспитательные:  

-воспитывать в детях гражданское самосознание;  

- воспитывать уважение к военно-патриотическому прошлому страны; 

- воспитать дружелюбие в детском коллективе; привить детям навыки работы в коллективе.  

2. Развивающие:  

- развивать коммуникативные навыки, эстетический вкус, навыки совместной творческой 

деятельности; 

- развивать личность, обладающую качествами гражданина – патриота  своей  Родины. 

3.Образовательные: 

-познакомить с историей праздника; 

- пробудить познавательную активность детей.  

-сформировать у детей желание получать информацию из литературных и интернет 

источников;.  

Предполагаемые результаты 

Личностные результаты: 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность. 

Метапредметные результаты: 

- умение добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию; 

-умение перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы; 

- умение высказывать свое предположение. 

 

 



Предметные результаты: 

- умение определять последовательность действий; 

- умение задавать вопросы. 

Форма проведения мероприятия: игровая программа 

Оборудование и технические средства: звуковая аппаратура, ноутбук, гитара, спортивное 

оборудование, театральные костюмы и реквизит, маршрутные листы и жетоны. 

Оформление мероприятия:   

- Музыкальное оформление:  фонограммы русских народных мелодий 

- Наглядное: рисунки со сказочными персонажами 

- Дидактический, раздаточный материал: листы с текстами патриотических песен 

Организационный этап 

Подготовка оборудования и материалов к игровой программе. Обучающиеся приходят в 

актовый зал, где их встречают педагоги. 
 

План проведения мероприятия 

Подготовительный этап (до начала мероприятия) 

Педагоги рассказывают детям о предстоящем мероприятии, готовят наглядный материал и 

реквизит. Дети  разучивают заранее песни военных лет: «Катюша», «Темная ночь», «Три 

танкиста». 

Основной этап 

Проведение  событийного мероприятия «Традиции живая нить!» 

Заключительный этап. Рефлексия 

Ход мероприятия 

Вступительное слово педагога. 

- Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вы станете участниками мероприятия, 

которое называется «Традиции живая нить». Мы посвятим его нашей любимой Родине – 

России! Родина – это город или деревня, где мы родились и живем. Это и наш “могучий и 

великий” русский язык, на котором мы говорим. Родина – это культура, традиции, 

достижения народа. Родина – это мать и отец, поэтому Родину еще называют Отчизной, 

Отечеством, а родной дом – отчим домом.  

Сегодня вы проникнитесь русским духом, окунетесь в мир русских народных сказок, 

проявите свою богатырскую удаль в спортивных состязаниях и прикоснетесь к наследию 

военных лет. Подробнее об этом вы узнаете на наших станциях. Но перед тем, как 

отправиться в увлекательное путешествие, прошу выйти сюда 7 ребят. 

(Ученики читают по предложению) 

- Родина – это страна, в которой мы родились и живем. 

- Наша Родина – это русские леса, поля, моря и реки. 

- Это земля, на которой жили, трудились наши предки. 

- Земля, которую наши предки защищали от врагов. 

- Родина – это наш край, город, поселок. 

- Родина – это место, где живут близкие и дорогие нам люди: мама, папа, бабушка, дедушка. 

- Это место, по которому люди скучают, находясь в далеком краю, на чужой стороне. 



Ребята делятся на три команды и отправляются на станции, указанные в 

маршрутных листах. За успешно пройденную станцию команды получают один жетон  

определенного цвета (белый, синий, красный). 
 

Станция 1. «Преданья старины глубокой» (Синельникова Ю.А.) 

игра-разминка  «Дополни имя»  

Ведущий называет первое слово имени сказочного героя, а дети хором продолжают, 

называя второе слово имени. 

Кощей — Бессмертный 

Елена — Прекрасная 

Василиса — Прекрасная 

Сестрица — Аленушка 

Мальчик — с-пальчик 

Финист — Ясный Сокол 

Серебряное -  Копытце 

Конек - Горбунок 

 

Иван — Царевич 

Братец — Иванушка 

Змей — Горыныч 

Никита — Кожемяка 

Крошечка — Хаврошечка 

Гуси – Лебеди 

Домовенок - Кузя 

Соловей - Разбойник 

 

Игра «Сказочные заклинания» 

Ведущий называет сказочные заклинания, а ребята угадывает из каких они сказок.  

1.По щучьему велению, по моему хотению. — Емеля (Русская народная сказка «По 

щучьему велению») 

2. Сивка-бурка, вещий каурка! Стань передо мною, как лист перед травою. — Иванушка-

дурачок (Русская народная сказка «Сивка-бурка») 

3. Сим-сим, открой дверь! — Али-Баба (Арабская сказка «Али- Баба и 40 разбойников») 

4. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав 

круг. Лишь коснешься ты земли — быть по-моему вели. — Женя (В. Катаев «Цветик-

семицветик») 

5. Раз, два, три. Горшочек, вари! — Девочка (Братья Гримм «Горшок каши») 

6. Кара-барас. — Мойдодыр (К. Чуковский «Мойдодыр») 

7. Крекс, пеке, фекс. — Буратино (А. Толстой «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино») 

 

Конкурс актерского мастерства «Сказочные персонажи» 

Дети перевоплощаются в персонажей русских сказок и замирают заданном образе на 

несколько секунд. 

-Представьте, что вы - Илья Муромец на богатырском коне. Раз, два, три, замри! Теперь вы 

- Василиса Прекрасная. Раз, два, три, замри! А сейчас вы - Иван Царевич, стреляющий из 

лука, из сказки "Царевна-лягушка". Раз, два, три, замри! А теперь вы царевна-лягушка, 

поймавшая стрелу. Раз, два, три, замри!  

 

Театр - экспромт 

Ребята получают роли. Ведущий читает текст, а дети показывают театральную 

импровизацию. Услышав свою роль, они выходят на сцену и играют ее, согласно сюжету. 

Красная ягодка 

Действующие лица:  

Красная ягодка, Могучий дуб, Ветер. Комарики (2 чел.), Шмель, Медведь, 3аяц.   

На зеленой опушке леса рядом с Могучим дубом росла Красная ягодка. Она весело 

кивала своей красной головой то влево, то вправо, потом поднимала свои листики вверх и 

весело встряхивала ими. Могучий дуб махал ягодке в ответ своими ветками. Вдруг на 

полянку прилетел проказник ветер. Он закружил возле Красной ягодки, стал на нее дуть. 



Красная ягодка закачалась на своей тонкой ножке. Ветер закружился вокруг 

могучего дуба, ветки дуба закачались. Потом Ветер улетел, громко свистнув на прощание. 

Красная ягодка облегченно вздохнула, но к ней подлетели два Комарика. Они тоненько 

пищали и кружились вокруг, пока у Красной ягодки не закружилась голова. Потом 

Комарики сели покачаться на ветках Могучего дуба. Тут вернулся Ветер, стал дуть на 

Комариков, те с писком полетели прочь, а Ветер помчался за ними. Неожиданно на полянку 

выскочил Заяц. У него были длинные уши и косые глаза. Он весело скакал возле могучего 

дуба, потом убежал прочь. Тут на полянке появился веселый полосатый Шмель. Он громко 

жужжал, кружился вокруг Красной ягодки и снова жужжал. Потом шмель тоже покачался 

на ветках Могучего дуба. Устав, Шмель лег отдохнуть под листики Красной ягодки и уснул. 

Красная ягодка весело покачивалась на тонкой ножке, кивая красной головкой.  

Но вот на поляну приковылял лохматый Медведь. Он громко ревел и шел медленно, 

переваливаясь с ноги на ногу. Вот Медведь подошел к Могучему дубу и стал тереться 

спиной о него. Могучий дуб зашатался. Тут Медведь увидел Красную ягодку. Он подошел, 

наклонился к ней, и Красная ягодка затрепетала. Но медведь не торопился ее срывать. Он 

шумно плюхнулся на землю, где спал полосатый шмель, и чуть не раздавил его. Шмель 

взвился и со всего маху впился Медведю в нос. Медведь заревел и бросился наутек. Шмель 

не отставал, пока Медведь не убежал с полянки.  

И вновь по полянке кружился Ветер, на тонкой ножке качалась Красная ягодка, 

шумел ветвями Могучий дуб, летали с писком веселые комарики, скакал косоглазый Заяц. 

И лишь вдалеке ревел Медведь. 

 

Станция 2.  «Здоров будешь – все добудешь» (Суконников В.Н.)    

Спортивно-игровая эстафета  «Двигающая цель» 

Играющие разбиваются на пары в командах и образуют в парах шеренги. В руках у 

направляющих баскетбольный мяч. В начале каждой команды располагается водящий с 

обручем. По сигналу водящий начинает двигаться с обручем, поднятым вверх. В это время 

направляющие выполняют передачу партнеру в обруч. Важно, чтобы мяч не коснулся пола 

при передаче мяча, а за каждое попадание в обруч команда получает очко. 

 

Игра в «Снэг-гольф» 

Участники под руководством педагога выполняют задания по попаданию мячей в лунки.  

 

 



Игра «Что мы видели, не скажем» 

Дети делятся на две команды. Одна команда договаривается, какое движение они будут 

выполнять. Подходят к другой команде и произносят: 

«Что мы видели, не скажем, 

А что делали – покажем» 

Другая команда должна отгадать движение. 

 

Станция 3. «Память сердца – от поколения к поколению» (Мулюкин В.Ю.) 

Викторина на военную тематику «Этих дней не смолкнет слава» 

Цель: гражданское и патриотическое воспитание детей, закрепление у детей знаний по 

истории  Российской армии. 

Ход игры 

Вступительное слово:  

- 23 февраля -День защитника Отечества. Это важный, торжественный праздник. В этот 

день мы чествуем русского солдата, офицера, генерала, моряка, лётчика - всех, кто стоит на 

страже мира, защищает рубежи любимой Родины. «Солдата лучше русского нет нигде в 

мире. Он и сам не пропадет и товарища спасет» — так говорил знаменитый военачальник, 

полководец А.В.Суворов. 

-Сегодня мы приглашаем вас принять участие в интеллектуальной игре викторине «Этих 

дней не смолкнет слава!». Как вы думаете, почему мы так назвали эту игру? (ответы ребят). 

Во все времена, на страже нашего спокойствия и мира, на нашей земле была армия. 

Вы вырастите, и тоже пойдете служить в армию. Будете солдатами и офицерами. А чтобы 

быть настоящим солдатом, надо многое уметь. Давайте проверим ваши знания.  

Но прежде чем начнем нашу игру, позвольте представить наше жюри (жюри из числа 

участников мероприятия). 

Задание 1. Визитка 

Вам нужно представить свою команду и капитанов (название, девиз, капитан) 

 

Задание 2. Блиц вопросы и ответы 

1.Как назывался праздник 23 февраля, отмечаемый в период с 1946 до 1993 год? 

Ответ: «День Советской Армии и Военно-Морского флота» 

2.Назовите известных русских военачальников 

Ответ: Суворов, Кутузов, Будённый, Чапаев, Блюхер, Жуков, Василевский, Конев, Говоров, 

Рокоссовский. 

3.Как в старину называли войско? 

Ответ: рать 

4.Какие старинные предания, сказы, мифы, легенды о военных походах вы знаете? 

Ответ: «Вещий Олег», «Илья Муромец», «Сказания о славной Куликовой битве», «Сказы 

про Степана Разина», «Как гуси Рим спасли», «Князь-воин Святослав и его походы». 

5.Как в древней Руси называли начальника войска, а также области, округа? 

Ответ: воевода 

 Блок шуточных вопросов 

1.Из какого предмета можно сварить кашу? 

Ответ: Из топора +; из лома; из молотка 

2.У кого жизнь – жестянка? 

Ответ: У Водяного +; у Кащея Бессмертного; у папы Карло 

3.Выше чего уши не растут? 

Ответ: Выше люба 

 Азбука военных слов 

1.Назовите как можно больше слов на букву «А», относящихся к военной тематике. 

Ответ: авианосец, артиллерия, армия, арбалет, армада, абордаж, адмирал, адъютант, 



аксельбанты, ас (летчик), атака, алебарда (старинное оружие – фигурный топорик на 

длинном древке). 

2.Что такое онуча? 

Ответ: портянка 

-Молодцы ребята! Справились с заданиями викторины. 

Песни военной тематики 

Педагог: 

- Песни - лирическая летопись времени. В них отражаются все вехи истории страны, боль 

и радость отдельных людей и всего народа. Песни военных лет укрепляли веру в победу, 

вселяли бодрость духа, помогали солдатам выполнять свой долг. Военные песни содержат 

огромный заряд нравственности и патриотизма, потому что этими песнями наши люди 

защищали родину, любимых и близких, они сохраняют душу народа.  

Разучивание и исполнение под гитару патриотических песен «Катюша», «Темная 

ночь», «Три танкиста». Викторина на военную тематику «Этих дней не смолкнет слава». 

 

 
Песня «Катюша» 

Автор музыки — Блантер, Матвей Исаакович, автор слов — Михаил Исаковский. Впервые 

исполнена 27 ноября 1938 года Валентиной Батищевой в Колонном зале Дома союзов под 

аккомпанемент оркестра Виктора Кнушевицкого. Позже песню исполняли Лидия 

Русланова, Георгий Виноградов, Вера Красовицкая, Сара Горби, Жасмин. 

 

Расцветали яблони и груши,  

Поплыли туманы над рекой.  

Выходила на берег Катюша,  

Hа высокий берег, на крутой.  

 

Выходила, песню заводила  

Про степного сизого орла,  

Про того, которого любила,  

Про того, чьи письма берегла.  

 



Ой ты, песня, песенка девичья,  

Ты лети за ясным солнцем вслед  

И бойцу на дальнем пограничье  

От Катюши передай привет.  

 

Пусть он вспомнит девушку простую,  

Пусть услышит, как она поет.  

Пусть он землю бережет родную,  

А любовь Катюша сбережет.  

 

Расцветали яблони и груши,  

Поплыли туманы над рекой.  

Выходила на берег Катюша,  

Hа высокий берег, на крутой.  

 

Песня «Темная ночь» 

(Из фильма «Два бойца»)  

Тёмная ночь, только пули свистят по степи, 

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. 

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, 

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. 

Источник text-pesni.com 

 

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз! 

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами! 

Темная ночь разделяет, любимая, нас, 

И тревожная, черная степь пролегла между нами. 

 

Верю в тебя, в дорогую подругу мою, 

Эта вера от пули меня темной ночью хранила. 

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, 

Знаю, встретишь с любовью меня, что б со мной ни случилось. 

 

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. 

Вот и сейчас надо мною она кружиться. 

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, 

И поэтому знаю: со мной ничего не случится! 

 

Песня «Три танкиста» 

На границе тучи ходят хмуро,  

Край суровый тишиной объят. 

У высоких берегов Амура 

Часовые Родины стоят. 

Источник text-pesni.com 

 

Там врагу заслон поставлен прочный, 

Там стоит отважен и силён. 

У границ земли дальневосточной 

Броневой ударный батальон. 

У границ земли дальневосточной 

Броневой ударный батальон. 

 



Там живут и песня в том порука 

Нерушимой, дружною семьей 

Три танкиста - три весёлых друга, 

Экипаж машины боевой. 

 

На траву легла роса густая, 

Полегли туманы, широки. 

В эту ночь решили самураи 

Перейти границу у реки. 

В эту ночь решили самураи 

Читать на сайте: https://text-pesni.com/xkrv 

 

Заключительный этап 

Сбор команд в актовом зале. Ребята должны догадаться о символике выданных 

жетонов: это цвета российского флага. Дается задание рассказать о значении этих 

цветов.  

(Педагоги корректируют ответы детей) 
 

Педагог: 

- Государственный флаг Российской Федерации – это прямоугольное полотнище из трех 

горизонтальных полос, верхней – белого, средней – голубого и нижней – красного цвета.  

Белый цвет флага означает мир, чистоту, правду, благородство. Синий – цвет неба, веры, 

верности и постоянства. Красный – символ огня, честности, смелости, силы красоты, 

энергии.  

22 августа считается днем государственного флага Российской Федерации.  

Российскому флагу люди, как святыне, отдают высшие почести, он развивается над 

государственными зданиями, на российских кораблях, над почетными пьедесталами 

спортсменов – победителей. Флаг – наша святыня, и мы должны относиться к нему с 

уважением и почитанием.  

Ребята, надеюсь, вам понравилась наша игровая программа. Прошу вас по кругу 

одним предложением высказать свое мнение, продолжая начало фразы. 
 
 

- сегодня я узнал… 

- было интересно… 

- было трудно… 

- я выполнял задания… 

- я понял, что… 

 

- теперь я могу… 

- я почувствовал, что… 

- я приобрел… 

- я научился… 

- у меня получилось … 

- я смог… 

- я попробую… 

- меня удивило… 

- урок дал мне для жизни… 

- мне захотелось…  

 

 

Список информационных источников: 

https://multiurok.ru/files/sbornik-stsienariiev-my-patrioty.html 

https://infourok.ru/scenariy-patrioticheskogo-meropriyatiya-rossiya-rodina-moya-1746888.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-patrioticheskogo-prazdnika-dlja-detei-5-7-let-moja-

rosija.html 
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