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Цель: 

Создание доброжелательной, праздничной атмосферы в предверии Дня защитника 
Отечества. 
Задачи:
Образовательные: Расширять представление детей о государственном празднике.
Развивающие: Развивать основные физические качества дошкольников (ловкость, силу, 
быстроту, выносливость, гибкость); способствовать развитию положительных эмоций.
Воспитательные: Воспитывать у детей чувства патриотизма.

Дети заходят в зал под песню группы «Непоседы» «Наша Армия». Встают полукругом 
перед зрителями.

Ведущий: Ребята, наш праздник посвящён Дню защитника Отечества. Ваши дедушки, папы, 
братья служили или служат, будут служить в армии. Они защищают нашу страну, чтобы вы 
могли спокойно жить, учиться под мирным небом Родины. Наши славные воины 
мужественны и смелые и вы, ребята, конечно, хотите быть похожими на них. Сегодня вы 
покажете, какими вы растёте сильными, крепкими, ловкими, чтобы стать достойной сменой.

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ: «АРМИЯ РОССИЙСКАЯ»
Муз. В. Скурлатовой. Сб. «Колокольчик» №60-2015 стр. 25

В темпе марша.

1.Чтобы мирно всем жилось,
Чтобы мирно всем спалось,
Каждый день и каждый час
Зорко охраняет нас:



Припев:
Армия Российская-
Смелая, могучая,
Армия Российская-
Самая лучшая!

2. Наша Армия сильна,
Справедливая она,
Первая не нападёт
Ни на чей другой народ!

Припев: тот же.

3. Благодарны люди ей,
Славной Армии своей,
В честь неё гремит салют,
В песнях славу ей поют.

Припев: тот же.

После песни садятся на свои места.

Ведущий: А сейчас ребята посмотрим на экран.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»

Выходят дети, ведут диалог.
1.Ребенок: Вот мой папа - самый лучший в мире водитель!
(провозит большую машинку перед ребятами).

2.Ребёнок: А мой папа - самый лучший в мире учитель!
(водит указкой по карте).

3. Ребёнок: А мой папа - самый лучший в мире строитель!
(быстро строит что-то из крупных кубиков).

4. Ребёнок: А мой папа - самый сильный в мире силач!

5.Ребёнок: А мой папа лучше всех в мире гоняет мяч.
(Проводит мяч перед ребятами).

6. Ребёнок: А мой папа - врач! Он лечит детей и взрослых. Слушает всех вот так.
(Подходит к ребятам со стетоскопом и слушает их).



 7.Ребёнок: А мой папа меня очень любит и обнимает меня вот так!
(обхватывает себя крепко руками).
Дети (поочерёдно крепко обнимают себя руками и громко выкрикивают): И мой! И мой! 
И мой!

Ведущий: Подождите ребята, не ссорьтесь! Сегодня в наших соревнованиях смогут принять 
участие и вы, и ваши папы! Сегодня все покажут свою смекалку, сноровку и знания! И так, 
начинаем соревнования! 
- Команды равняйсь! Смирно! (представление команд.)

Сейчас мы проведем разминку. Какая команда даст больше правильных ответов, получит 
звезду. В армии много родов войск, где несут службу люди разных военных специальностей. 
Давайте вспомним некоторые из них, а если будете затрудняться, вам помогут взрослые.

ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ «ПРОДОЛЖИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
«Танком управляет...» - танкист
«Из пушки стреляет...» - артиллерист
«За штурвалом самолета сидит...» - пилот
«В разведку ходит...» - разведчик
«Границу охраняет...» - пограничник
«На подводной лодке несет службу...» - подводник
«С парашютом прыгает...» - парашютист
«На кораблях служат...» - моряки

Ведущий: Чтоб защитниками стать, долг солдата выполнять, нужно крепким, сильным быть, 
с физкультурою дружить.

1 ЭСТАФЕТА: «ЭСТАФЕТНЫЙ БЕГ»

Первый участник бежит с эстафетной палочкой, оббегает стойку и передает палочку второму 
участнику команды, сам встает в конец колонны.

2 ЭСТАФЕТА «БЕГ ПИНГВИНОВ»

Первый участник, зажав мяч между ног, прыжками передвигается до финишной стойки, 
обратно бежит бегом и передает мяч следующему участнику команды.

3 ЭСТАФЕТА «ПРЫЖКИ В МЕШКАХ»

Ведущий: Прыжок! Прыжок! – поскакал мешок. Полезай в мешок и давай прыг – скок! 
Может быть, твой мешок самый резвый!



4 ЭСТАФЕТА «КТО БЫСТРЕЕ…»

1 этап «прыжки через кубики»,

2 этап «пролезание в обруч»,

3 этап «подбрасывание и ловля мяча».

Ведущий: А сейчас мы немного отдохнем и частушки вам споём!
Девочка:
 Я, болея за ребят, так разволновалась,
На скамейке от волненья еле удержалась.
Хватит вам сидеть подружки!
Не пора ли спеть частушки?!

ЧАСТУШКИ ИСПОЛНЯЮТ ДЕВОЧКИ

Ставьте ушки на макушки,
Слушайте внимательно!
Мы про пап сейчас споем
Самых замечательных!

Папа в кухне прибирался.
Перебил он весь сервиз.
Как придет с работы мама –
Будет для нее сюрприз!

Не пойму никак, ребята,
Как такое может быть?
Печь пирог хотели с папой,
А пришлось пожар тушить.

Папа мой – болельщик знатный,
Обожает он футбол.
У экрана днем и ночью
Он кричит: «Забили гол!»

Обещал на праздник папа
Маме новый пылесос.
Только что-то перепутал
И в подарок дрель принёс.

Папа мне стихи читает,



Прибаутки, сказки,
Все загадки отгадает –
Если есть подсказки.

Может разом сто авосек
Папа с рынка приносить,
И, поверьте, даже маму
Может на руках носить.

Папы хлопать не желают,
Мамы улыбаются.
Любим пап своих, поверьте,
Пусть не обижаются!

Ведущая: Я знаю, что все ребята любят играть со своими папами. (имя ребенка) нам сейчас 
расскажет, как они дома играют с папой.

Ребенок: Мы играли в папавоз,
В самый быстрый паповоз,
В самый лучший паповоз,
Ехал я, а папа – вёз.

Папа: Долго я не соглашался,
Не хотел пыхтеть всерьёз,
А потом как разошёлся
И поехал, и повёз!
Сбили шкаф, упало кресло,
Стало нам в квартире тесно,
Отправляемся во двор
И летим во весь опор!

Ребенок: Мы бывали в разных странах,
Посмотрели белый свет.

Хороши! – сказала мама
Все в пыли, ботинка нет
Разъезжают в разных странах,
Дома бросили одну…
В общем, так! – сказала мама –
В выходной, – сказала мама –
Я лечу в большой ракете
Вместе с вами на Луну!

Ведущая: А теперь ребята исполнят песню.

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ: «МОЛОДОЙ ПОГРАНИЧНИК» Муз. Е. Лагутиной. 
Сб. «Колокольчик» №36-2006 стр. 31.



В темпе марша.

1. У меня есть старший брат
Я горжусь, что он солдат.
В армии служил,
Подвиг совершил,
Подвиг совершил.

2. А когда я подрасту,
Тоже в армию пойду.
Хочется служить,
Подвиг совершить
Подвиг совершить!

3. Со мной хочет пёс Мухтар,
Он ещё не очень стар,
На посту стоять,
Землю охранять,
Землю охранять.

Ведущая: А сейчас у нас есть небольшой сюрприз для пап и дедушек.

Давайте покажем — какие подарки мы приготовили.

Дети дарят подарки своим папам и дедушкам.

1.Ребёнок: Сегодня день особый 
Для мальчишек и мужчин 
День защитника Отечества 
Знает каждый гражданин!

2.Ребёнок: Дед мой в армии служил. У отца — награды.
Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!
Знаю, надо подрасти… Нужно стать взрослее…
Но ведь я себя вести по-мужски умею!

3.Ребёнок: Защищать отечество - 
Значит защищать
Дворик свой отеческий,
Дочь, жену и мать,
Место, где работаешь
Лес, луга, поля,
Где живешь с охотою,
Где твоя земля…



Ведущий: Сегодня мы, как настоящие солдаты, померяемся силой, быстротой, ловкостью.
Мы начинаем нашу соревновательную разминку.

СПОРТИВНАЯ РАЗМИНКА: «НАШЕЙ АРМИИ САЛЮТ!»

Наши воины идут:   Все шагают на месте
Раз-два, раз-два!
В барабаны громко бьют:    Имитируют игру на барабане
Тра-та-та! Тра-та-та!
В море наши корабли:   Руки в стороны, покачиваются с ноги на ногу
Нынче — здесь, завтра — там!
Долго плавают в дали     Круговые движения руками
По морям, по волнам!
Пограничник на посту: «Держат автомат», поворачиваясь вправо, влево.
«Кто идёт, кто идёт?»
Едут танки по мосту:     Делают движения согнутыми руками «моторчик» вперед, назад; 
круговые движения кистями, руки вперед
«Трр-вперёд, трр-вперёд!»
Над землёю самолёт:    Держат руки в стороны — назад, поворачивают туловище 
вправо-влево.
«У-у-у!»
Разрешён ракетам взлёт:    Приседают на корточки, ладошки сложены перед грудью, 
быстро встают и выкидывают руки вверх.
«У- ух, у- ух!»
Наши пушки точно бьют:   «Бокс» — выбрасывают вперед правую, левую руки
«Бух, бах!»
Нашей армии – салют!   Поднимают руки в стороны – вверх
«Ура!» «Ура!»

Ведущий: А сейчас ребята загадки.

1. Он ребята на границе,
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно весь народ            Пограничник

2. Берегись ты враг коварный,
Мы отпор дадим врагу.
Стальные, быстрые машины
Стреляют метко по врагу!             Танкист

3. Он готов в огонь и бой,



Защищая нас с тобой.
Он в дозор идёт и в град,
Не покинет пост.                              Солдат

4. Самолёт парит, как птица,
Там воздушная граница.
На посту и днём, и ночью
Наш солдат - военный ...                    Лётчик  

Ведущий: Наши бойцы не только воюют, но и любят вкусно покушать. Мальчики будут 
готовить полевой суп. Для его приготовления им нужны только овощи. А девочки будут 
готовить компот из фруктов. Здесь командам понадобится быстрота, ловкость и внимание.

КОНКУРС: «ПОЛЕВАЯ КУХНЯ»

В общем обруче рассыпаны овощи и фрукты, по очереди участники из обоих команд 
подбегают и берут то, что необходимо им для приготовления супа или компота. Бегут к своей 
команде, то что взяли кладут в кастрюльку капитану.

Ведущий: А сейчас соревнование для девочек.

ИГРА: «ДОСТАВИТЬ РАНЕНОГО В ГОСПИТАЛЬ»
Соревнуются девочки, потому, что в армии женщины тоже служат в медицинских частях.
Задание - провести раненного через препятствия держа его под руки и перевязать ему голову.
Победит тот, у кого перевязка закончится лучше и быстрее, и кто доставит своего раненного в 
штаб.

ИГРА: «ВЕСЁЛЫЕ ФЛАЖКИ»

Ведущий показывает флажки разных цветов. А дети выполняют команды.

Красный – кричат Ура!
Желтый – хлопают в ладоши.
Зеленый – топают ногами.
Синий – молчат.

Ведущий: А сейчас ребята исполнят песню.

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ: «ЛУЧШЕ НЕТ ЗЕМЛИ РОДНОЙ» Муз. Т. Богач. Сб. 
«Колокольчик» №45-2010 стр.30.

Напевно.

1. Травы шепчутся в лугах,
В поле запах хлеба.



Облака как паруса
Голубого неба.

Припев: Насмотреться не могу
На красу земную.
Где ещё найти смогу
Красивую такую!

2.Лес прохладой нас манит,
Родничок струится,
Трелью звонкою звенит
Маленькая птица.

Припев: тот же.

3. Обойди весь белый свет
От края и до края,
Знаю в мире краше нет,
Чем земля родная!

Припев: тот же.

Ведущий: Ещё раз с праздником, дорогие мужчины! С Днём защитника Отечества! 
Сегодня мы как никогда покорны 
И произносим оды в вашу честь. 
Ведь вы для женщин — гордость и опора. 
Спасибо вам, мужчины, что вы есть!

Под музыку дети выходят из зала.


