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Цель: создать атмосферу праздника, вызвать интерес к совместной
деятельности.

Задачи: 
1. Закрепить знания  детей о Российской армии, уточнить их представления о
родах войск. 
2. Развитие смелости, ловкости.
3. Воспитывать у дошкольников патриотизм, уважение к защитникам Родины.

Оборудование: музыкальный центр, 2 корзинки, мешочки по количеству
детей, 2 конверта, флажки 3 цветов, яички от киндер – сюрприза, 3
сковороды, 2 туннеля, 2 доски, 2 скамейки, 2 воздушных шарика, 2 мешка с
бумагой. 

Ведущая: Здравствуйте, ребята. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы
отметить праздник Российской армии – День защитника Отечества. Провести
боевые учения, как это делают солдаты, нашей доблестной Армии. Но
проходить они будут в виде соревнования,  и на учения прибыли сегодня  две
группы: «Пчелка»  и «Лилия»

1 ребёнок: Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет

Наш весёлый детский сад!

2 ребёнок: Всех мальчишек поздравляем
И здоровья вам желаем.
Не деритесь, не кричите
И друг с другом вы дружите

3 ребёнок: Пожелаем вам везенья
и удач на много лет,
боевого настроенья
и во всех делах побед!

4 ребёнок: День нашей армии сегодня,



сильней её на свете нет!
Привет защитникам народа!
Всей нашей армии… привет! (хором)

Ведущая. Как известно, день у солдат начинается с подъема. Они встают,
быстро одеваются и быстро становятся в строй. Давайте и мы попробуем.

Проводится эстафета «Рота, подъем!»

По команде ведущей: «Рота, подъем!» мальчики встают со своих мест и
быстро строятся в шеренги, в соответствии с цветом атрибутов. Жюри
отмечает команду, которая построилась первой.

Ведущая. А сейчас у солдат завтрак. Мы тоже с аппетитом покушаем. Но
готовить солдаты себе будут сами.

Проводится эстафета «Сжарь яичко на завтрак».

Каждый мальчик берет яичко от киндера и бежит с ним до сковороды,
там его открывает и кладет на сковороду.

Ведущая. После завтрака солдат ожидают разные занятия: строевая и
физическая подготовка, изучение устава и многое другое. Мы сейчас
проведем занятия по физической подготовке.

Проводится эстафета «Полоса препятствий».

Команды должны преодолеть полосу препятствий: пролезть в туннель,
пробежать по доске, проползти под скамейкой. И вернуться в свою команду

Ведущая. Солдат должен уметь хорошо стрелять, попадать прямо в цель.
Приглашаю наших новобранцев на стрельбище.



Проводится эстафета «Меткий стрелок».

Мальчики по очереди добегают до отмеченной линии и бросают мешочки
с песком в обруч, лежащий на расстоянии 2 метров. После метания игроки
возвращаются в свою команду. Ведущая отмечает команду, у которой больше
мешочков достигло цели.

Ведущая.

Пока мальчики немного отдохнут и придут в себя, я поиграю с
болельщиками. Я предлагаю  болельщикам отгадать загадки:

Зарядка для ума

От страны своей в дали

Ходят в море… (Корабли)

Льды морские расколол

Острым носом… (Ледокол)

Кто там вырулил на взлёт?

Реактивный… (Самолёт)

К звёздам мчится птица эта,

Обгоняет звук… (Ракета)

Без разгона ввысь взлетает,

Стрекозу напоминает.

Отправляется в полет

Наш российский… (Вертолет)

Гусеницы две ползут,

Башню с пушкою везут. (Танк)

• Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а в бой без него не пойдешь.
(Ура!)

• Летит — лается, упадет — рассыпается. (Снаряд)

• Мужик на берегу плюется за реку. (Ружье)

• Стоит черепаха — стальная рубаха. (Танк)



• Летела тетеря, вечером, не теперя, упала в лебеду, никак не найду.
(Пуля)

• Два арапа — родных брата, ростом по колено, везде с солдатами гуляют
и их защищают. (Сапоги)

• Огнем дышит, полымем пышет. (Пушка)

• Летит ворон, весь окован, кого клюнет — тому смерть. (Пуля)

• Черный кочет рыкнуть хочет. (Ружье)

• Две головы, шесть ног, две руки, один хвост. Кто же это такой?
(Всадник)

Ведущая. Солдаты должны быть дружными. Друг всегда тебя сможет
выручить, если что-нибудь приключится вдруг... А вы, ребята, дружные?

Ведущая. Верю, верю, но лучше я сама проверю!

Проводится эстафета «Если с другом вышел в путь».

Дети встают парами, зажимают между головами воздушный шарик.
Требуется, удерживая шарик головами, добежать до отмеченного места,
вернуться в команду и передать шарик следующим игрокам. Если количество
игроков нечетное, первые игроки участвуют еще раз. Ведущая отмечает
команду, которая первой закончила соревнование, и меньшее количество, раз
уронила шарик.

Ведущая. Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными,
ловкими, выносливыми. Они должны уметь переносить тяжелые предметы.

Проводится эстафета «Тяжелая ноша».



Мальчики стоят в колоннах. Перед каждой колонной набивной (бумагой)
мешок. Нужно, донести мешок до обозначенного места. Ведущая отмечает
команду, в которой первым вернется на место игрок, с которого начиналось
соревнование.

Ведущая. Сейчас каждая команда получит зашифрованное донесение.
Чтобы его понять, нужно, прежде всего, заглянуть вот в эти конверты.

Проводится конкурс «Шифровка».

Каждая команда получает по конверту. В каждом конверте — разрезанная
на части открытка военной тематики.

Ведущая. Как видите, шифровка необычная — надо собрать открытку,
чтобы понять, что на ней нарисовано.

Звучит музыка, дети собирают открытки. Ведущая отмечает команду,
которая закончит первой.

Ведущая.Вот наши учения подходят к концу. Но есть еще один
заключительный этап, есть пословица: «Плох тот солдат, который не мечтает
стать генералом». Вот наши мальчики сегодня примерят генеральские
погоны. Нужно, положить на плечи погоны и пройти с ними до
обозначенного места, вернуться назад и передать их другому.

Ведущая. Что ж, и с этим заданием наши мальчики прекрасно
справились. Главное, что проигравших сегодня нет. Теперь можно и
отдохнуть! Мальчики, приглашайте на танец своих прекрасных болельщиц!

Дети свободно танцуют под эстрадную музыку.

Ведущая. Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное
поколение защитников Отечества. А это значит, что у нас будет, кому
защищать нашу Родину. Мы поздравляем еще раз всех с Днем защитника



Отечества, желаем здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем
миром всегда будет голубым!


