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В рамках патриотического воспитания, в нашем детском саду прошло 

мероприятие, посвящѐнное 113-й годовщине создания подводных сил России. К нам 

пришли гости – ветераны военно-морского флота нашего города, участники клуба 

«Румб». Они рассказали детям о службе на флоте, показали макеты кораблей, 

подводных лодок, приняли участие в весѐлых эстафетах, посмотрели праздничные 

номера, подготовленные детьми. 

Встреча прошла в дружественной, непринуждѐнной атмосфере. Такие 

мероприятия очень важны, так как воспитывают патриотизм, активную гражданскую 

позицию, знакомят детей с таким родом войск, как моряки-подводники. 

Хотелось бы, чтобы такие встречи стали традиционными для нашего детского 

сада. 

 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости! Мы поздравляем Вас с праздником, 

посвящѐнному 113-й годовщине со дня создания подводных сил России! И наши 

ребята подготовили для Вас небольшой концерт! 

Дети входят в зал и выполняют  

Маршевое перестроение 

Ведущая: Здравствуйте, ребята! А вы знаете, какой сегодня праздник? (ответы детей)  

19 марта Россия празднует День Моряка-подводника, и сегодня к нам пришли гости – 

ветераны военно-морского флота нашего города. Давайте поприветствуем наших 

гостей!! 

Ведущая: Ребята, обратите внимание на это фото. Это малый противолодочный 

корабль и называется он «Усть-Илимск». Раньше этот корабль назывался МПК-17, но 

в 2010 году МПК-17 был переименован в МПК «Усть-Илимск», по инициативе наших 

гостей. 

Участие в торжественной церемонии переименования корабля 10 апреля 2010 года 

приняла делегация из Усть-Илимска, которая привезла на корабль флаг и герб города. 

Команда корабля сменила старые бескозырки на новые с логотипом «Усть-Илимск».  

1.  

В глубине подводных вод, 

Иногда моряк живет. 

Он не просто обитает, 

Он работу выполняет! 

2.  

А работа нелегка, 

Их работа так трудна. 

В день подводника России 

Поздравляет их страна! 

3. 

Моряки-подводники, 

Сила, мощь страны! 

Моряки-подводники, 

Гордость всей страны 

4. 

Чтоб границу охранять, 

Моряком ты можешь стать, 

И служить не на земле, 

А на военном корабле! 

Песня «Капитан» 

Слайд-шоу, на фоне которого говорит ведущий. 

Ведущая: Морские рубежи нашей родины защищает военно-морской флот России. 

Сейчас на вооружении у моряков есть эсминцы и ракетные крейсера, 

противолодочные корабли и быстроходные ракетоносцы, авиация, но самой мощной 



защитой наших морских рубежей стали подводные атомные лодки, которые 

называются субмарины. 

Ведущая: Ребята, а вы хотели бы отправиться в путешествие на подводной лодке? Для 

того чтобы стать настоящим моряком-подводником нужно пройти испытания. 

Поэтому придѐтся постараться! А наблюдать за испытаньями и помогать нам во всѐм 

будут наши гости. 

Прежде вспомним свод морских законов. 

• Только смелым покоряются моря. 

• Улыбка - это флаг корабля. 

• Сам утопай, а друга спасай. 

• Крепи дружбу морским узлом. 

• Здоровый смех – настроение экипажа. 

Ведущая: Ребята, как вы думаете какими качествами должен обладать моряк-

подводник. Должен быть смелым, сильным, умным, здоровым, ловким, добрым. 

 

Испытание 1 «Назови правильно» (интерактивная) 

Слайд 1: выберите форму военного моряка 

Слайд 2: какой из предметов необходим командиру корабля? 

Слайд 3: какой из кораблей является подводной лодкой? 

Слайд 4: какой из предметов есть на подводной лодке? 

Слайд 5: что обязательно должен уметь делать каждый моряк? 

 

Испытание 2 «Морские узлы» 

Дети делятся на две команды. Сначала каждый ребѐнок быстро завязывает узел и 

передаѐт верѐвку с завязанным узлом игроку другой команды, он должен развязать его 

и показать верѐвку. Победит та, команда, игроки которой быстрее развяжут узлы. 

 

Испытание 3 «Морская азбука» 

Как у моряков называют: 

лестница - трап  

окно – иллюминатор 

пол – палуба 

дежурство – вахта 

повар – кок 

кухня-столовая – камбуз 

комната – каюта 

табуретка – банка 

подзорная труба – перископ 

самый главный человек на корабле – командир 

военные моряки на корабле – это экипаж 

человек, принимающий и передающий информацию - радист. 

Ведущая: Как мы уже говорили, одна из морских заповедей звучит так –  

улыбка – это флаг корабля, а здоровый смех - хорошее настроение экипажа. А наш 

экипаж умеет поддержать хорошее настроение? 

Испытание 4 Танец «Морячка» 

Ведущая: Чистота залог успеха 

Скажет вам моряк любой 



Чтоб желанная победа  

Завершила правый бой 

Испытание 5 «Моем палубу» 

Ведущая: Вот и пришло время пройти самое сложное и самое важное испытание. Я 

думаю, что вы с честью справитесь с ним. Экипаж приготовиться. «Попутного ветра, 

семь футов под килем!». Вперед! 

Испытание 6 «Подводная лодка» 

Дети делятся на две команды.  

 

Ведущая: Вот вы и прошли все испытания! Думаю, все ребята подготовлены к 

путешествию на подводной лодке. 

Для приветствия экипажа подводной лодки приглашаются наши гости.  

Слово ветеранам клуба «РУМБ». Вручают «экипажу» медали. 

Песня «Служить России» 

 

 

 


