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Задачи:

- воспитывать патриотические чувства у дошкольников;

- продолжать расширять представления детей о Российской армии;

-воспитывать  (  любовь  к  Родине)  чувство  товарищества  и  поддержки  при
выполнении спортивных заданий (или эстафет);

-продолжать развивать быстроту, ловкость, выносливость, воображение;

-формировать  в  мальчиках  стремление  быть  сильными,  смелыми,  стать
защитниками Родины;

-воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективном празднике;

-привлекать  родителей  к  активному  участию  в  совместных  с  детьми
физкультурных мероприятиях;

Предварительная работа:

-чтение литературных произведений о «военных» профессиях ( солдат, танкист,
летчик, моряк, пограничник);

-рассматривание  иллюстраций  с  военной  техникой  (танк,  самолет,  военный
крейсер);

-рассказы  воспитателей  о  трудной,  но  почетной  обязанности  защищать  и
охранять спокойствие и безопасность Родины;

-разучивание песен и стихотворений по данной тематике.

Материал: воздушные шары для украшения зала, стойки ( 2 шт. по 50см) и (2
шт. по 1м), ленты (2шт.), туннель (2шт.), бинокль (2шт.), пилотки по количеству
участников, гимнастические палки (4шт.), мягкие игрушки (2шт.),  кегли (2шт.),
набор  строительного  материала  (2шт.),  красные  и  синие  звезды для  команд,
грамоты и медальки для награждения участников праздника.



Ход праздника

Дети, маршируя под музыку, входя в зал и строятся в середине зала.

Ребенок: Мы любим армию свою,

Она - большая сила.

Она, бесстрашная в бою,

Всех недругов разбила.

И песни мы о ней поём,

О доблестных походах.

Она хранит наш мирный дом,

Покой и труд народов.

Родная армия сильна,

В боях непобедима.

На страже Родины она

Стоит несокрушимо.

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня у нас особенный день -  День защитника Отечества.  В этот день мы
поздравляем всех мужчин: наших пап, братьев, дедушек, настоящих защитников
Родины и исполним для них песню «Поздравляем пап». 

А для наших мальчишек пройдет немного времени, и окажутся они на месте
тех,  кто  сейчас  защищает  нашу  Родину.  А  чтобы  быть  готовым  защищать
Родину, своих близких, я приглашаю  вас вступить в Школу молодого бойца.
Готовы?

Ведущий: Часто день у солдат начинается с боевой тревоги при этом бойцу
надо быстро собраться и приготовится к выполнению боевого задания. Ваша
задача  по  команде  добежать  до  воротиков,  проползти  на  четвереньках  в
воротики.  Встать,  добежать  до  назначенного  места.  Надеть  фуражку  и
вернуться обратно. 

Эстафета «Боевая тревога!»



Дорогие ребята! Все мы знаем, что защитник Родины должен быть смелым и
умелым. Сейчас мы проверим, кто из наших ребят является самым умелым.
Кто  быстрее  намотает  на  ногу  «портянку»,  используя  для  этого  рулон
туалетной  бумаги.  Портянка  не  должна  спадать  с  ноги.  Конкурс  для
капитанов.

Конкурс-шутка «Портянки». 

Ведущий: Ребята!  Как будущие солдаты и командиры, вы должны с детства
воспитывать в себе такие качества, как умение дружить, держать слово, быть
смелыми, мужественными, благородными и добрыми. От каждого из вас в
будущем  зависит,  какой  быть  нашей  армии.  А  чтобы  быть  настоящим
солдатом, надо уметь быстро доставить важную информацию командиру при
этом надо сумет передать в целости и сохранности, не потерять донесение.
Первым участникам команды вручают по воздушному шарику с запиской.
Преодолев  препятствия  (пройти  по  кочкам  и  не  упасть  в  болото,
перепрыгнуть через ручей, обойти деревья (конусы) и обогнув поворотную
стойку,  надо  возвратиться  назад  бегом  и  передать  шарик  следующему
игроку).

Эстафета «Передача важного донесения»

Ведущий: Устали  наши  бойцы  и  для  них  музыкальная  пауза.  Ребята
подготовительной группы исполнят песню «Мы ребята молодцы»
Ребята старшей группы исполнят танец «Хлоп-хлоп-хлоп».

Ведущий:  Следующее  задание  требует  от  игроков  терпения  и  внимания.
Бойцу надо уметь попасть на территорию врагов, разведать информацию и
донести до своих.

Эстафета для детей «Разведчики»

Ребята! Прежде чем отправиться в бой солдату надо разведать обстановку на
территории врага. Вам необходимо преодолеть препятствия - пропрыгать из
обруча  в  обруч,  пройти  по  кочкам (мягкие  модули),  добежать  до  стойки,
посмотреть в бинокль и бегом вернуться обратно, передав эстафету другому. 

Ведущий: О  боевой  технике  и  боеприпасах  на  территории  врага  вы
разведали,  а  теперь  необходимо  разбить  противника  на  его  территории  и
следующее испытание требует от бойцов ловкости и меткости. 
Эстафета «Снайперы»
Перед каждой командой –  тоннель.  За  ним маленький обруч и  корзина  с
мешочками. По сигналу дети проползают в тоннель, встают в обруч, берут
мешочек и метают его в корзину. Обратно проползают в тоннель и передают
эстафету.



Ведущий:  Нести  службу  нелегко.  Солдаты  должны  быть  выносливыми,
сильными, уметь переносить тяжести.
Эстафета «Перенос снарядов»
Дети по команде выстраиваются в две шеренги лицом друг к другу. В начале
и в конце каждой шеренги лежит по обручу. В обруче, находящемся в конце
шеренги, находятся по пять набивных мячей. По сигналу дети передают мячи
из  рук  в  руки  и  кладут  их  в  пустой  обруч.  Побеждает  команда,  которая
первая справилась с заданием.

Ведущий : Молодцы команды, отлично справились с заданием. Конечно, в 
армии солдаты не только тренируются, но и отдыхают. Давайте и мы отдохнем, 
у нас музыкальная пауза: Ребята подготовительной группы исполнят для вас 
«Польку».

Ведущий: Отдохнули солдаты и снова в бой. У солдат закончились после боя
боеприпасы и для нового боя их необходимо подвезти.
Эстафета «Подвези боеприпасы»
Каждый участник держит руль. Перед ними ставят кегли, на расстоянии 1 м
друг  от  друга.  Игроки  должны  «змейкой»  обежать  кегли,  не  уронив  их,
вернуться  обратно.  Побеждает  участник,  первым  выполнивший  задание.
Если кегля падает, «шофер» должен ее поднять и объехать еще раз.

Ведущий: Молодцы ребята! Со всеми заданиями справились. Мы видим, что
вы готовы и вас можно принять в «Школу молодого бойца». А наши девочки
тоже хотят поздравить наших мальчишек и приготовили для них подарок.

1-я девочка: 

Мы мальчишек поздравляем 
И здоровья им желаем! 
Чтоб росли красивыми 
крепкими и сильными. 

2-я девочка: 

Драчливой нашей половине 
Мы поздравленья шлем свои. 

Для поздравленья есть причины: 

Девочки вместе: "Ура!" защитникам страны (девочки вручают подарки
мальчикам). 

Ведущая: 



Желаем всем силы 
Огромных талантов, 

Здоровья крепчайшего богатырей, 
Ума совершенного, как у Платона, 
И роста жирафа достигнуть скорей. 

Ведущий: И для вас музыкальное поздравление: «Песня про дружбу» в
исполнении ребят старшей группы.

А в исполнении ребят подготовительной группы песня «Ребята молодцы»


