
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 « Детский сад № 2 « Умка» вида г. Нового Оскола Белгородской области» 

 

  

 

 

 

Познавательные игры на военную тематику 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                  Составила: 

                                                                                                  инструктор по 

                                                                                                  физической культуре    

                                                                                                  И.Н. Безлепкина                             

  

 

 

 

  



Познавательные игры на военную тему. 

 

Словесная перестрелка «Назови рода войск» 

Каждая команда по очереди называет род войск. Сколько правильных ответов дает 

команда – столько баллов она получает. Общее время проведение 3 минуты.  

Жюри следит за тем, чтобы рода войск не повторялись и команды давали названия 

родов войск по очереди. 

Такую же словесную перестрелку можно провести, называя воинские звания. 

Рода войск – военная авиация (военно-воздушные силы:  штурмовая, истребительная, 

армейская, стратегическая). 

 Военно-морской флот (ВМФ – надводный, подводный). 

 Сухопутные войска (танковые, артиллерийские, инженерные, спецназ, десант ВДВ). 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН, Войска Противовоздушной 

Обороны ПВО). 

Воинские звания:  рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант, старший сержант, 

старшина, младший прапорщик, прапорщик, лейтенант, старший лейтенант, капитан, 

майор, подполковник, полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал -

полковник, генерал Армии, Маршал, Генералиссимус, Верховный 

Главнокомандующий – Президент России. 

 

«А ну-ка, вспомни!» 

Каждой команде надо за 2 минуты назвать как можно больше поговорок или крылатых 

выражений о русском солдате, о Родине, об армии. 

Примерные варианты ответов. 

 В армии быть – народу служить. 

 Один в поле не воин. 

 Трудно в учение, легко в бою. 

 Русский боец – всем образец 

 Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто попадает. 

 Российский воин похвалы достоин. 

 Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

 Наша  армия сильна, охраняет нас она. 

 Если армия сильна – непобедима и страна. 

 Для советского солдата граница свята. 

 Если народ един, он не победим. 

 Кто честно служит, с тем слава дружит. 

 Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. 

 Сапер ошибается только один раз. 

 Солдатская дружба дисциплиной скрепляется. 



 Хорошо воюет рядовой — офицеру хвала. 

 Не за красоту солдата любят, а за верность присяге. 

 Три вещи славят солдата: смелость, победа, награда. 

 Солдату честь дороже жизни. 

 Русский солдат не знает преград. 

 Солдату отец — командир, мать — служба. 

 Хорошего солдата в бою узнают. 

 Красна девушка косами, а солдат орденами. 

 Кто погиб на поле брани, тот святым навеки равен. 

 У солдата не дрожит рука, его не испугает ни вьюга, ни пурга. 

 Солдатское дело — воевать храбро и умело. 

 Хорош гриб белый, а солдат умелый. 

 Солдат скуп на слово, добр на дело. 

 Солдат солдату родной брат. 

 Дерево в огне сгорает, а солдат от огня крепче бывает. 

 Автомат да лопата — друзья солдата. 

 Хлеб, соль да вода — солдатская еда. 

 У хорошего солдата нет плохой винтовки. 

 

 

 
 

 



 

Объясни значение слов. 

Для одной команды,  например слова «саперы» и «артиллеристы».  

Для другой команды – «связисты», «ракетчики». 

 

Собери военную технику 

Какая военная техника помогает защищать Отечество? 

Командам даются разрезные картинки с изображением военной техники (самолет, 

вертолет, танк, корабль, подводная лодка).  

Победит команда, которая быстрее и больше соберет картинок.  

 

Игра для детей «Продолжи предложение» 

«Танком управляет...» 

«Из пушки стреляет...» 

«За штурвалом самолета сидит...» 

«Из пулемета строчит...» 

«В разведку ходит...» 

«Границу охраняет...» 

«На подводной лодке несет службу...» 

«С парашютом прыгает...» 

«На кораблях служат...» 

 

Отгадай загадку 

Ведущий загадывает загадку, а команда поднимает картинку с отгадкой. 

1. Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

2. Без разгона ввысь взлетаю,                    

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский... (вертолет). 

3. Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду... (танк). 

4. Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

5. Чудо-птица, алый хвост, 



Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную... (ракету). 

6. Словно небывалые чудесные цветы, 

Прилетели зонтики с небесной высоты. (Парашютисты). 

7. Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете 

На тропе, на берегу, преграждая путь врагу (Пограничник). 

8. И от ветра, и от зноя, от дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! Что это (палатка). 

9. В эту пятницу опять с папой в тир идём стрелять, 

Чтоб до Армии я смог стать, как «Ворошиловский …»! (Стрелок)  

10. Я служу сейчас на флоте, слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте — Дружим с рацией не зря! (Радист) 

11. Родина дала приказ, и он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом — дорога, порой минута! (Десантник) 

12. Я на «тракторе» служу, только так, я вам скажу: 

«Ведь прежде чем пахать мне пашню, я разверну сначала башню». (Танкист) 

13. Самолёт стоит на взлёте, я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, защищать, чтоб с неба вас! (Военный летчик) 

14. Я современный «Бог войны», защитник рубежей страны. 

Ведь, прежде чем пойти на бой, меня пускают на «разбой». (Артиллерия) 

15. «Там, где мы, там — победа!» — Девиз наш славный, боевой. 

Мы с моря на берег из века, бежали «каменной» стеной! (Морская пехота) 

16. У нас есть «Тополь», «Тополь-М», не флоре служим мы совсем. 

Стоим на страже мы страны, чтоб больше не было войны. (Ракетные войска) 

17. Кто шагает на параде, бьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде нет девчонки ни одной. (Моряки)                      

18. Подрасту, и вслед за братом тоже буду я солдатом,                        

Буду помогать ему, охранять свою … (Страну)  

19. Брат сказал: «Не торопись! Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником – станешь…(Пограничником) 

               

20. Моряком ты можешь стать, чтоб границу охранять 

И служить не на земле, а на военном …(Корабле) 

21. Самолет парит, как птица, там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью наш солдат — военный …(Летчик) 

22. Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом управляется …(Танкистом) 

23. Можешь ты солдатом стать плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота — ждет тебя, солдат, …(Пехота) 



24. Любой профессии военной учиться надо непременно, 

Чтоб быть опорой для страны, чтоб в мире не было …(Войны) 

25. Все он в один миг решает, великий подвиг он совершает, 

Он за честь стоит горой. Кто он? Правильно. (Герой) 

26. Он готов в огонь и бой, защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, не покинет пост. (Солдат) 

 

Игра «Военные учения» Солдаты живут не только на территории воинской части в 

казарме, они также выезжают на военные сборы или учения. 

Необходимо за две минуты участникам каждой из команд выбрать и сложить в рюкзак 

из всех предложенных вещей и предметов те, которые по их мнению, необходимы 

солдату на сборах (для каждой команды на столах разложены заранее приготовленные 

вещи и предметы). 

 

Игра «Транспорт» 

Ведущий называет вид транспорта, если транспорт мирный дети берутся за руки, а 

если военный – «отдают честь». 

Военный транспорт - танк, бронетранспортер, самоходка, бомбардировщик, 

истребитель, штурмовик, перехватчик, миноносец, крейсер, эсминец, подводная лодка. 

Мирный транспорт – автобус, троллейбус, трамвай, такси, легковушка, электричка, 

пароход, катер, яхта, самолет, вертолет, дирижабль, воздушный 

 

Викторина «На привале» 

1. Про кого говорят, что он ошибается только один раз? (сапер) 

2. Какие войска ушли в отставку? (кавалерия) 

3. Как называются наплечные знаки военного? (погоны) 

4. Что означает слово “таран”? (Таран – прямой удар самолета, танка, корабля) 

5. Какие виды холодного оружия вы знаете? (булава, меч, шпага, нож, штык, 

сабля) 

6. Какой год считается годом рождения Красной Армии? (1918) 

7. Какое лекарственное растение можно использовать при ушибах и 

ссадинах? (подорожник) 

8. Что можно использовать в лесу для заварки чая? (листья земляники, малины, 

брусники) 

9. Как называется подросток, изучающий морское дело? (юнга) 

10. Что общего между деревом и винтовкой? (ствол) 

За каждый правильный ответ команде дается 1 балл. Подведение итогов 

соревнований. Награждение победителей. 

Источник: http://doshvozrast.ru/igra/igradidakt26.htm 


