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Цель:
- воспитать чувство гордости, благодарности и уважения к российской
армии, любви к родине;
Задачи: - пропаганда здорового образа жизни; укрепление здоровья детей,
вовлечение их в систематические занятия физической культурой;
- формирование чувства долга и любви к отечеству, уважения к ветеранам и
тем, кто служит, воспитания чувства патриотизма;
- способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию
положительных эмоций, чувства взаимопомощи;
- воспитание волевых качеств, развивать выдержку, выносливость,
воображение, кругозор;
- воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки,
поддержки; обеспечить высокую двигательную активность детей.
Под музыку дети входят в зал и выполняют танцевальную композицию
на песню «Служить России». С окончанием музыки останавливаются.
Действующие лица: Ведущая (воспитатель) – Мубаракшина О.Н., Физ.
Инструктор – Орлова И.С.

Ведущая:
Здравствуйте ребята. Наш праздник посвящен Дню защитника Отечества. А
кто защитники нашего Отечества, нашей Родины?( ответы детей).
Правильно, наши мужчины – папы, дедушки. Наши мальчики – будущие

защитники! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить день
рождения Российской армии. Празднуют свой день моряки! (Салют им!)
Празднуют свой день танкисты! (Салют им!) Празднуют свой день
летчики! (Салют им!) Празднуют свой день артиллеристы! (Салют им!) А в
День рождения Российской армии самый главный салют – всем солдатам,
офицерам и генералам, всем солдатам, офицерам и генералам, всем храбрым
защитникам Отечества нашего. Салют! Салют! Салют!
1-й ребенок.
Мимо дома, мимо сада он шагает,
Раз-два-три!
2-й ребенок.
На Российского солдата
С уважением смотри!
3-й ребенок.
Российский воин бережет
Родной страны покой и славу.
4-й ребенок.
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву!
5-й ребенок.
Спокойно дети пусть растут
В Российской солнечной Отчизне.
6-й ребенок.
Он охраняет мир и труд,
Прекрасный труд во имя жизни!
7-й ребенок.
Наша армия родная
И отважна, и сильна

8-й ребенок.
Никому не угрожая,
Охраняет нас она.
9-й ребенок.
Жаль, что мы пока не можем
На параде выступать.

10-й ребенок.
Но сегодня будем тоже
Славный праздник отмечать!
11-й ребенок.
Очень любим все мы с детства
Этот праздник в феврале!
12-й ребенок.
Слава армии Российской!
Самой мирной на земле!
Все.
Слава! Слава! Слава!
13. Реб.
Офицерам и солдатам
Нашей доблестной страны
Пожелают все ребята
Никогда не знать войны!
14. реб.
Будем сильными расти,

Чтобы Родине цвести,
И не знать ни войн, ни бед,
Только мир и солнца свет!
15. Реб.
В день защитника России
Поздравляем наших пап!
Салютует в небе синем
Разноцветный звѐздный залп!
Звучит звуковой эффект «Салют». Дети машут флажками.
Ведущий. Принимайте поздравление от ребят. Песня «наши папы»!
Песня «Наши папы»

Ведущий. Молодцы, ребята! Садитесь на места!
Ведущий. Чтобы стать защитником Отечества, нужно быть сильным,
смелым, ловким! Наши ребята тоже хотят стать защитниками Отечества. И
уже сейчас тренируются, чтобы быть сильными, ловкими и выносливыми.
Приглашаю всех на веселую разминку!

Флеш – моб «Зарядка»

Ведущий. Сегодня в военной игре примут участие наши папы и их дети!
Давайте поприветствуем наших участников аплодисментами!
Ведущий называет ФИО папы и ребенка и т д.
Представление жюри ( 2 мамы не участвующих детей, заведующая ДОУ)
Ведущий. А вести военную игру поручаю нашему физ. Инструктору
Орловой И.С.
- Здравия желаю, дорогие ребята! Здравия желаю, уважаемые взрослые!
Я рада видеть сильных, смелых, бодрых детей и родителей готовых принять
участие в настоящей военной игре!
На защиту Родины
В дождь и снегопад,
Каждый день выходит
Доблестный солдат!
- Совсем скоро наши мальчишки подрастут и займут место тех, кто сейчас
защищает Родину. Они будут настоящими солдатами, воинами. Ребята, а вы

знаете, что военных профессий очень много? Чтобы вспомнить их, мы
начинаем свою военную игру, в которой нам потребуется выполнять
серьезные боевые задания. Начинаем состязания - военные соревнования!
- Давайте все дружно поприветствуем друг друга троекратным - «Ура! »
К военным играм готовы? (ответы)
- Команды приготовили приветствие друг другу!

Команда «Моряков» (6 участников)
«Моряки мы смелые,
Быстрее стать хотим!
И скажем мы уверенно,
Что вас мы победим!»
Команда «Десантников»! (6 участников)
«Десантники! Десантники!
Мы Родине верны!
Мы сильные, отважные!
И победить должны!»
- И так, команды поприветствовали друг друга! Главное – дисциплина и
точность выполнения приказов.

1. Задание «Заступаем на боевое дежурство».
участники команд по сигналу бегут по одному к назначенному месту,
надевают бескозырки и пилотки, берут автомат, отдают честь.
(Одеть соответствующий головной убор, взять автомат и отдать честь).
- А мы все болеем! Раз, два, три... начали!
- Военную форму мы одели, заступили на дежурство!

2. «Тренируем ноги» - идти гусиным шагом до финиша, обратно бегом.

3. Задание «Пограничники».
- Они охраняют нашу границу, и помогают им верные друзья собаки. У нас
еще только щенки, их еще надо учить, и ваша задача, вместе со служебной
собакой, преодолеть препятствия и привести в штаб нарушителя границы
(преодолеть препятствия с маленькой собачкой – игрушкой на поводке,
и взять «в плен» кого-нибудь из зрителей-болельщиков, вернуться и
передать эстафету)

3. Задание «Разведчики».
Главная их задача – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу армию
врасплох, и доставить в военный штаб секретную информацию. Разведчикам
почти всегда нужна маскировка, у нас это будет покрывало.
(проползти под покрывалом , взять письмо, также вернуться «в штаб»,
передать эстафету)

Ведущая. Команды готовятся к следующему заданию, а мы пока поиграем в
игру!
Игра «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...»
4. задание «Саперы».
- У них сложная и конечно тоже опасная работа – найти и обезвредить
мины! У нас мины – бутылочки, вам придется их найти с закрытыми глазами
в бассейне, а чтобы обезвредить, нужно открутить крышку. Кто быстрее?
(первый участник бежит к бассейну, берет бутылку, откручивает
крышку, возвращается и предает следующему)
- На старт, внимание, марш!

Ведущая. Конечно, в армии солдаты не только воюют и тренируются, они
еще и отдыхают, ходят в увольнение и на танцы! Сейчас и мы отдохнем!
Музыкальная пауза «Спортивный танец»

5. Задание «Помоги товарищам».
- Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что
всегда готов прийти на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость
гласит: «Сам погибай, а товарища выручай». Вам нужно очень быстро
переправиться через болото по кочкам, и чтоб услышали остальные солдаты,
простучать в барабан, в знак того что здесь будет переправа безопасна и вы
готовы «прикрыть».

6. Задание «Взлетная полоса».
- Первый участник команды кладет на вытянутую руку с расправленной
ладонью альбомный лист бумаги. В таком положении он должен пройти до
условленного места и там оставить свой лист. Двигаться нужно осторожно,
потому что лист легкий и все время стремиться слететь с руки. Следующий
игрок положит свой лист рядом с первым листом. И так далее. Из листов
выкладывается «взлетная полоса».
- На старт, внимание, марш!

Ведущая. Пусть наши участники немного отдохнут. А для ребят загадки!
Слушаем внимательно и отгадываем.
Игра со зрителями «Загадки»
1. Летит птица – небылица
А внутри народ сидит
Меж собою говорит (самолет)
2. Без разгона ввысь взлетает
Стрекозу напоминает
Отправляется в полет
Наш Российский… .(вертолет)
3. Он гудит и чертит мелом,
Он рисует белым – белым
На бумаге голубой
Что у нас над головой (Самолет)
4. Тучек нет на горизонте
Но раскрылся в небе зонтик
Через несколько минут

Опустился…. (парашют)
5. Днем и ночью под водой охраняет твой покой (подводная лодка)
6. Пока он на дне лежит – корабль не куда не побежит (якорь)
7. Великан стоит в порту,
Освещая темноту
И сигналит кораблям
Заходите в гости к нам (Маяк)
- Кто самый хитрый, самый осторожный и самый ловкий у наших военных?
Ответы детей. Разведчики!
- Конечно же, это разведчики.
7. Задание «Ловкие разведчики».
Надо пролезть в туннель, перепрыгнуть барьер, оббежать ориентир ,
продеть обруч сверху через себя, вернуться и передать эстафету. Кто
быстрее?

- Молодцы участники, показали свою сноровку. Теперь можно немного
отдохнуть, устроить привал.
Ведущая.
Военный народ - веселый,
Хорошо живут,
И в свободные минуты
Пляшут и поют.
Вот как весело у нас,

Фольклор послушаем сейчас!
- Приглашаю милых девочек на веселые частушки! Они посвящают их
мальчикам!
«Частушки» (девочки)
Все : Мы девчушки-хохотушки,
Очень весело живѐм,
Про мальчишек мы частушки
Обязательно споѐм.
1. Мы мальчишек поздравляем,
С двадцать третьим февраля,
Всем ребятам нашим скажем,
Только добрые слова.
2. В нашей группе каждый мальчик
Восхитительный красавчик!
Мы их очень бережем,
В армию за них пойдем!
3. Чтобы сильным быть и умным,
И девчонкам нравиться,
Каждый мальчик в нашей группе
Спортом занимается.
4. Все мальчишки в нашей группе,
Быть военными хотят.
Передумать нету шансов,
Служба ждет наших ребят!
5. Скоро вырастут ребята,
Медкомиссию пройдут,
Не теряя ни минуты,
Сразу в армию пойдут.
6. Кто-то хочет быть танкистом
Кто-то просто летчиком.
Кто-то станет моряком,
Или пулеметчиком!
7. Хоть мальчишки небольшие,
Но мы верим, в трудный час.
Вы, как верные солдаты,
Спасете Родину и нас!

Все: Мы сегодня пожелаем,
С детства дружбой дорожить,
Защищать границы наши,
Честно Родине служить!

- Еще одно интересное задание! «Дружные солдаты» (в паре) Папа широко
шагает, а ребенок пролезает между ног папы.
Задание «Дружные солдаты».

- Предлагаю соревнование на силу, ловкость.
8. Соревнование «Перетягивание каната»
- Задание: команды тянут канат. Дружно взялись! Раз, два, три... тяни!

- Ура! Ура! Победила сила, ловкость, т.е. дружба, т.к. все мы любим
заниматься спортом, ходить в походы, купаться и плавать. И всѐ это должно
пригодиться нашим будущим воинам.
С такими бравыми парнями
Мы как за прочными стенами.
Но вам без нас не обойтись,
Раненых лечить, скорее становись!
- И так, продолжаем! Задание для старших участников команд.
Отдохнули, теперь готовимся к тяжелому испытанию.
8. Задание « Силачи».
Папа отжимается. Выходят взрослые участники игры – папы.
- Готовы! На старт, внимание, марш!

- Подошло время еще одному заданию. Будьте внимательны.
10. Задание. "Лазарет" (больные – дети зрители по 6 человек к команде)
- Каждый участник команды по очереди берет на финише нужный атрибут,
бежит на противоположную сторону зала.
1 участник – ребенок - ставит градусник, (забрал в лазарет),
2 участник – папа - слушает 2 их больных фанедоскопом, (забрал в лазарет
двоих).
3 участник – ребенок - смазывают зелѐнкой. (забрал в лазарет)
4 – папа 2 их больных перебинтовывают, (забрал в лазарет сразу двоих)
Предложить участникам - дать таблетку, (забрал в лазарет), сделать укол
(забрал в лазарет) и т д .

- Что бы солдат был сильным и здоровым, ему нужно хорошо питаться!
Последнее задание «Обед». Участвуют взрослые участники команд! Чистим
картошку! Кто быстрее !
Задание «Обед».

Физ. Инстр. Вот и дошли до последнего рубежа, до стен столицы нашей
Родины, города героя - Москвы. Много солдат полегло, чтобы златоглавая
красавица - Москва украшала нашу землю - матушку.
Ведущая. И в пехоте, и на флоте,
На военном корабле,
Руки крепкие в почѐте.
Там не то, что на земле.
Если очень повезет,
Попадѐшь и ты на флот.
Музыкальная пауза. Танец «Салажата»

Ведущий. Предоставляется слово жюри.
Жюри подводит итоги, вручает грамоты и подарки, медали.

Ведущая.
Знаем теперь, что вы достойны
Звания мужского – войны.
Для мужчины дело чести – Защищать отечество!
Пусть не все получилось сразу, но можно с уверенностью сказать, что все
достойно справились с трудным испытанием. Благодарю за службу!

