
Квест-игра «Юные защитники Отечества» 

для детей логопедической подготовительной группы 

 

Авторы:      Гринкевич Н.В. – воспитатель; 

                  Радкевич Н.В. – воспитатель; 

                                         Ракчеева Н.Ю. – инструктор по физической 

культуре 

Цель: Создание условий для военно – патриотического воспитания  

дошкольников через вовлечение в квест – игру «Юные защитники 

Отечества» 

Задачи: 
1.Воспитывать патриотизм, чувство любви к своей Родине и 

уважение к людям, которые защищают нашу страну. 

2.Формировать представления о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

3.Систематизировать представления о родах войск, об 

особенностях военной службы. 

4.Развивать у дошкольников двигательную активность, волевые 

качества, целеустремленность, выдержку, чувство товарищества. 

Форма проведения мероприятия: квест – игра 

Виды детской деятельности: 

1. Игровая: подвижные игры и эстафеты,  словесная игра, игра - 

пазлы 

2. Коммуникативная: общение со сверстниками и взрослыми 

3. Познавательная: закрепление знаний о государственной 

символике, государственном празднике, о Российской Армии 

4. Музыкальная:  пение 

Предварительная работа:  

Беседы «Наши папы», «Защитники Отечества», «Героями гордится 

Родина моя». Поздравительная газета для пап.  Рассматривание 

иллюстраций на тему: «Никто не забыт, ничто не забыто…», 

«Российская Армия». Разучивание песни  «Бравые солдаты». 

Чтение  стихотворений:  Н. Найдёнова «Пусть будет мир», Л. 

Некрасова «Наша армия родная», Е.Александрова «Будущим 

защитникам отечества», Г. Ладонщиков «Наша Родина». 

Предметно – развивающая:  музыкальный центр, диски, 

самолетики, мячи теннисные, конусы, мягкие модули (бревно), 



военная форма, разрезные картинки, карточка – викторина 

(знатоки), веревки, стулья, халаты медицинские, чепчики, сумочки 

с бинтами, носилки (полотна),сертификаты участников. 

Предметно – пространственная среда: групповое помещение, 

спальное помещение, спортивный зал. 

 

Ход мероприятия: 

Мотивационно - побудительный этап. (Дети находятся в 

спальном помещении). 

Свободная деятельность детей в группе, играет музыка на военную 

тематику. В группу входит инструктор по физической культуре в 

военной форме с посылкой в руках. 

Инструктор по ФК: Ребята, сегодня в нашем детском саду 

проходят военные учения. Я предлагаю вам принять участие в 

учениях? Вы готовы? (Ответы детей) А, в посылке у меня военная 

форма для вас, её прислали из воинской части специально для 

военных учений. Сейчас каждый получит форму, и по команде вы 

должны одеть ее очень быстро как в армии (Каждый ребенок 

получает свой подписанный пакет с формой и переодевается, а 

также воспитатель наносит грим: флаг России и звезда, деля 

детей на две команды) 

 Воспитатель: Ребята, какой праздник скоро отмечает вся страна?  

(Ответы детей). И сегодня, мы будем поздравлять наших 

мальчиков, ведь они – будущие защитники нашей Родины. Желаем 

им быть смелыми, сильными, справедливыми. Будущие солдаты, 

принимайте наши поздравления. (Девочки читают стихи) 

 

23 Февраля — 

Праздник всех мужчин 

И вас, наши мальчики,  

Поздравить мы хотим. 

              *** 

Желаем, чтоб вы крепкими 

Бойцами вырастали. 

              *** 



Все мальчишки всей страны 

Быть отважными должны, 

              *** 

Чтоб границы охранялись, 

Чтобы мамы улыбались, 

Чтобы не было войны! 

II. Организационно - игровой этап. 

 

Инструктор по ФК: Раз все готовы, предлагаю отправиться в путь 

и преодолеть все препятствия. Чтобы преодолеть все препятствия в 

наших учениях, надо выполнить сложные задания, проявить 

ловкость, смелость, силу и сноровку. 

Инструктор по ФК: На сегодняшние учения наш девиз: «Чтобы 

Родине служить, надо сильным, смелым быть!» (Дети хором 

повторяют девиз) 

Воспитатель: Ребята давайте вспомним какие вы знаете рода 

войск. (Ответы детей) 

1 задание «Рода войск» (Дети делятся на две команды согласно 

гриму, собирают разрезные картинки и называют рода войск). 

Воспитатель: Вы хорошо справились с заданием, пора 

отправляться дальше. (Дети переходят в групповое помещение) 

2 задание «Разведчики» (Натянуты веревки на протяжении 

нескольких метров) 

 Вы на рубеже, вы – разведчики, вам нужно пройти через колючую 

проволоку по другую сторону так, чтобы не задеть ее на 

протяжении всего пути. (Дети выполняют задание поточно друг за 

другом по одному, как только один участник проходит путь, к 

выполнению задания приступает следующий игрок)  

Когда все дети преодолели препятствие, переходят в спортивный 

зал. 



 Инструктор по ФК: Ребята, а сейчас мы проведем военную 

тренировку - разминку.  (Проводиться разминка под песню «Будем 

в армии служить» 

Инструктор по ФК: Продолжаем, и следующие задание: 

3 задание: «Преодолей препятствие»  

Дети строятся в две колонны для эстафеты. По пластунски нужно 

доползти до бревна (модуль), перелезть через него, добежать до 

конуса, оббежать его и вернуться к своей команде, передать 

эстафету следующему участнику.  

Воспитатель: Ребята, во время испытаний, боевых действий могут 

появиться пострадавшие, раненые среди бойцов, им необходимо 

оказать помощь, сделать перевязку и помочь вернуться в строй. 

(Девочки мед сестры, одевают халаты, чепчик, берут сумочку с 

бинтами) 

4 задание  «Спаси раненого» 

Дети делятся на две команды, у первых в руках носилки, по 

сигналу, дети на носилках доставляют раненого в мед пункт, где 

девочки санитары, делают перевязку, затем раненого доставляют 

обратно в команду и т.д. 

 Инструктор по ФК: Внимание, внимание воздушная тревога! 

5 задание: «Меткие стрелки» (Сбей вражеский самолет) 

Дети строятся в две команды, у каждого в руках граната 

(теннисный мяч), по команде: Готовься! Дети принимают исходное 

положение для метания, при команде: Пли! Дети стреляют 

(метают) в самолет и стараются его сбить. 

Воспитатель: Ребята вы показали свою меткость, сноровку, а 

теперь предлагаю проявить свои знания.  

6 задание: «Знатоки»  

(Воспитатель задает вопросы, дети отвечают) 



- Что защищают солдаты? (Родину) 

- Куда идут служить мальчики, когда вырастут? (В армию) 

- Какой головной убор бойцы надевают во время боя, чтобы 

защитить голову от ранения? (Каску) 

- Специальный карман для пистолета (Кобура) 

- Что у солдата на ногах? (Сапоги, берцы) 

- Это и имя девочки, и название грозного оружия (Катюша) 

- Что бросают и кричат: «Ложись!» (Гранату) 

- Больница для солдат (Госпиталь) 

- То, на чём служат моряки (Военный корабль) 

- Название головного убора моряка (Бескозырка) 

- Как называется руль корабля и самолёта? (Штурвал) 

- Воздушная военная техника (Самолёт, ракета) 

- Средство передвижения на гусеницах (Танк) 

Воспитатель: Отлично, справились с заданием.  

Воспитатель: В минуты затишья, в перерывах между военными 

учениями бойцы любят петь и танцевать. Мы споём песню 

поднимем боевой дух. 

                                Песня «Бравые солдаты» 

III. Заключительный этап. Рефлексия. 

Воспитатель:  

Вы честно боролись за правое дело, 

Стремились к победе отважно и смело, 

Вы наши защитники, все – молодцы! 

Гордимся мы вами – наши бойцы! 

Воспитатель: И сейчас мы вручаем каждому участнику диплом  о 

том, что вы успешно прошли военные учения. 

Ребята, вам понравилась игра? Какое испытание вам больше всего 

запомнилось? Какое показалось самым трудным? Ребята, вы 

достойно справились со всеми заданиями, настоящие маленькие 

патриоты нашей большой страны. После сна мы с вами сделаем 

поздравительную газету. 



 

 

 

 


