
Сюжетно-ролевая игра с детьми дошкольного возраста 

Тема: «Наши защитники». 

Цель: учить детей в игре подчиняться определенным правилам, 

воспитывать волевые качества, умение играть в коллективе. 

Закрепить знания детей о Великой Отечественной войне, празднике 

Победы. Воспитывать интерес и желание быть достойными 

защитниками своей Родины. 

Задачи: 
1. Помочь создать в группе сюжетно-игровую обстановку. 

2. Формировать у детей умение играть по собственному 

замыслу, стимулировать творческую активность детей в игре. 

3. Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство 

гуманизма, активности, ответственности, дружелюбия. 

Предварительная работа: 
- Беседа о Великой победе солдат над фашизмом с 

использованием иллюстраций; 

- Чтение художественной литературы: 

С. Алексеев "Они защищали Москву"; 

Л.Кассиль "Твои защитники"; 

С.Михалков "День Победы". 

Прослушивание музыкальных произведений: 

Д.Кабалевский "Марш" (детский); 

П.Чайковский "Марш деревянных солдатиков"; 

Г.Свиридов "Военный марш"; 

В.Агапкин "Прощание славянки". 

- Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для оформления 

альбомов «Наша Армия родная»; 

- Рассматривание открыток, иллюстраций с изображением родов 

войск, памятников воинам, обелисков; 

- Оформление рисунков на военную тему: 

«Георгиевская ленточка»; 

«Звезда»; 

«Вечный огонь». 

- Конструирование «Пистолет»; 

- Беседы на темы: 

«Кто на войне главный»; 

«Великая Отечественная война»; 

«Что такое бессмертный полк». 

Атрибутика: 



- презентация «Была война» 

- Пилотки, бескозырки, 2 формы для санитаров,  огнетушители, 

кукла раненая, носилка, фонограмма взорвавшегося снаряда, свист 

пуль, песня «Бессмертный полк» 

Ход игры: 
Много лет назад также мирно жили люди. Пахали землю, сеяли 

хлеб, дети и играли и учились, взрослые работали, чтобы 

преображалась наша Земля (картинки с эпизодами мирной жизни). 

В одно прекрасное июньское утро на мирные города нашей 

Родины стали падать бомбы - пришла война, которая принесла 

много горя (иллюстрации). Весь народ встал на защиту Родины. В 

тяжелых боях наша армия победила. Прогнала фашистов- 

захватчиков. Много наших солдат не вернулись домой, они 

погибли. Чтобы на забыть своих героев, защищавших нашу родину 

от врагов, в день победы с фотографиями выходят на парад- это и 

называется бессмертный полк. 

Чтобы защищать нашу Родину, все мужчины должны служить в 

армии и быть достойными защитниками своего Отечества. 

Вопросы детям: 
1. Какой великий праздник отмечает наша страна и все мы 9 

мая? (День Победы) 

2. Чем награждали воинов во время Великой Отечественной 

войны? (медалями, орденами) 

Мы с вами сегодня поиграем в военных. Будем учиться быть 

достойными. Дети делятся на две команды: моряки и разведчики. 

Роли: 

 Солдаты и командир 

 Моряки и капитан 

 Санитары; 

 Генерал 

Развитие сюжета: 

Нами получена радиограмма: срочно нужна помощь в этом 

городе остались одни дети и женщины, надо их спасать. Командир 

и капитан получайте карту. Моряки и солдаты, вы готовы? 

Командир с солдатами по местам: занимайте свою технику и на 

фронт. Моряки идут на корабль, командуй капитан. 

Солдаты двигаются к городу, перед боем проверьте готовность 

техники. 



Моряки вас заметили и попал снаряд, у вас на борту пожар, 

капитан передай штурвал другому, тушите скорей  

Операция «Тушение пожара на корабле»; 

Молодцы! Пожар потушен! Держите правильный курс. 

Солдаты! Неполадки устранены, тогда в бой, будьте осторожны, 

вас заметил враг. У вас есть раненый, командир зови санитаров. 

Санитары перевяжите раненого, у него ранена нога, положите 

скорей на носилку и санчасть. 

Операция «Помочь раненому». 

У нас разворачивается бой в подступах города, городские жители 

спрятались в тоннеле. 

Солдаты и моряки вы встретились на земле, вас ждет  

Станция «Полоса препятствий» 

-проползти по мосту, чтоб вас не заметил враг; 

-из кочки в кочку, чтоб не промочить ноги; 

-снайпер; 

Ура! Вы освободили город! 

Жители города выходят. 

Солдаты убирают свою технику. 

Приходит генерал: моряки и солдаты строятся  и здороваются. 

Генерал благодарит за отвагу, проявленную в боях и приглашает 

принять  участие в акции «Бессмертный полк» — это самое малое, 

что каждый из нас может сделать, чтобы помнить и не забывать 

героев, погибших на войне, защищая нашу Родину, чтобы жила 

светлая память. Воины и защитники русской земли, победившие 

фашизм, навсегда останутся в строю Бессмертного полка. Солдаты 

и моряки берут транспаранты и строятся. Под песню «День 

Победы» шествуют. 

В майский светлый день заветный 

Через семь десятков лет 

Марширует полк Бессмертный – 

Память доблестных побед. 


