
Конспект кружкового занятия «Русский солдат, сам  черт ему не брат» 

 

Цели: 
Ознакомить детей с героическими страницами истории России, 

способствовать формированию положительной и нравственной оценки 

таких качеств характера, как упорство, настойчивость, верность 

присяге, воспитывать уважение к истории своей страны, помогать 

детям социализации, в осознании себя частью русской истории и 

культуры. 

 

Ход занятия 

Страны ты патриотом будь 

Легендой выслан Славный путь, 

Историю ты не забудь, 

Победы страны большие. 

И для себя сумей понять 

С кого пример по жизни брать. 

Жизни со строки начни писать: 

«Отчизна моя - Россия». 

 

Ведущий 

        Быть защитником своих близких, своей Родины – это святая честь 

любого человека. Так было и так будет! Защитники нашей Родины – это 

Российская армия и Военно-морской флот, это наши летчики, солдаты, 

моряки и пограничники. Нет в мире солдата честнее и смелее, чем солдат 

России. Об этом немало книг написано и песен спето. О ком сложено 

множество сказок, пословиц, поговорок? О нем – русском солдате, который 

воюет отлично, «дымом греется, шилом бреется», а при случае и кашу из 

топора сварит – пальчики оближешь! И даже среди редких в нашей стране 

памятников литературным героям есть памятник защитнику Отечества, 

солдату Василию Теркину. 

Историки и политики спорят о характере той или иной войны, а народ просто 

любит воина. Кто главный герой русских былин? Богатырь. Какой он? 

Сильный, смелый, умный, справедливый. Каждый народ с любовной 

памятью хранит имена и деяния своих защитников-богатырей, воспитывает 

на их примере юное поколение. В русском народе много столетий из уст в 

уста от деда к внуку переходили былины о могучих богатырях. Почти в 

каждой из былин упоминается Киев, Русь, Русская земля. Герои-богатыри 

сделали целью всей своей жизни служение Руси. Первыми в списке 

богатырей являются славянские великаны: Горыня, Дубыня, Усыня. Они 

стали героями русских героических сказок. А каких ещё героев-богатырей вы 

знаете? 

О ком сложено множество сказок, пословиц, поговорок? О нем – русском 

солдате, который воюет отлично, «дымом греется, шилом бреется», а при 

случае и кашу из топора сварит. 



Воины, защитники Отечества, есть в каждой семье: это прадедушка-участник 

ВОВ, который лично творил историю страны, видел события «изнутри», 

может рассказать много такого, о чём не прочтешь в учебнике; это папа или 

брат, служившие в армии или даже в «горячих» точках. 

 

Нет в мире солдата, честнее и смелее, чем солдат России. Об этом немало 

книг написано и песен спето. Посмотрите, какие прекрасные пословицы и 

поговорки. Давайте прочитаем их все вместе.   

1. Офицер – доблести пример; 

2. Солдат честь не кинет, хоть головушкой сгинет. 

3. Где есть дисциплина, там враги показывают спину. 

4. Для вражьего танка у нас готова запеканка. 

5. Крепкий флот  - Родины оплот. 

6. Наша армия готова разгромить врага любого. 

7. Нынче в поле тракторист, завтра в армии танкист. 

 

 Ведущий: 
 

 Что является матерью победы? (Дисциплина); 

 Рулевое колесо на корабле. (Штурвал); 

 Повар на корабле (Кок); 

 Как называется деревянная честь винтовки? (Приклад); 

 Кто добывает сведения о противнике? (Разведчик) 

 

Конкурс «Загадки». 

Ведущий: Кто из вас, отгадает больше загадок? 

Летит птица-небылица, 

А внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. 

(Самолёт) 

На горе-горушке 

Сидят чёрные старушки, 

Если охнут- 

Люди глохнут. 

(Пушки) 

Без разгона ввысь взлетает, 

Отправляется в полёт 

Наш российский... 



(Вертолёт). 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звёзд. 

(Ракета). 

Ползёт черепаха, стальная рубаха. 

Враг - в овраг, 

И она там, где враг. 

(Танк) 

Под водой железный кит, 

Днём и ночью он не спит. 

Не до снов тому киту, 

Он и днём и ночью на посту. 

(Подводная лодка) 

Ведущий 
Последнее задание - на быстроту соображения. Назовите виды военного 

транспорта. В числе ответов можно вспомнить дирижабль, дельтаплан, 

подводную лодку.  

Ведущий 
Ну, вот, дорогие ребята, вы и убедились, что при определенной 

тренировке и смекалке можно выйти победителем из любой трудной 

ситуации. 

Ведущий 

 Послушайте стихотворение: 

Мой дед остался в сорок первом, 

Где только грянула война. 

Где свист свинца – горячим ветром, 

Где цель и боль у всех одна. 

Не пообвыкнув в форме новой 

И не разбив ещё сапог, 

Он шел в последний бой суровый 

Так, будто умереть не мог. 

Он был за Родину в ответе, 

За мирной жизни торжество, 

За будущее на планете, 

Осиротевшей без него. 

Он был в тот миг почти всесилен, 

Тогда он всю свою Россию- 

Мою Россию прикрывал… 



Я уверена, что все, кто принимал участие в этом мероприятии, вырастут 

отличными защитниками Родины. И не будут бояться ни врага, ни черта. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 

https://infourok.ru/klassnyy_chas_o_russkom_soldate-567433.htm 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/01/17/russkiy-

soldat-sam-chert-emu-ne-brat 
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