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Основная образовательная область: физическая культура.

Интеграция  образовательных  областей:  социально-коммуникативное  развитие,  познавательное  развитие,  речевое

развитие, музыка

Цель. Знакомство  с  традицией  празднования  Дня  защитника  Отечества  в  России.

Задачи по  образовательным областям: 

Социально коммуникативное развитие:

1. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;

2. Приобщение семьи к здоровому образу жизни и необходимости заниматься физической культурой и спортом. 

Познавательное развитие:

1. Развитие интересов детей, любознательность и познавательную  мотивацию.

Речевое развитие:

1. Обогащение активного словаря.

Физическое развитие:

1. Закрепление двигательных умений и навыков у дошкольников и привлечение родителей к развитию физических

качеств детей.

2. Способствовать формированию морально – волевых качеств: выдержки, настойчивости, взаимовыручки 

Оборудование: 3 мольберта, шинель3шт., пилотка 3шт., ремень 3шт., автомат 3шт, 3 стола, 3 рюкзака,

3 консервы, 3 маленьких бутылочки минеральной воды, 3 упаковки печенье, 3 чашки, 3 кружки, 3 ложки,



3 противогаза, 3 туннеля, 3 больших и 3 маленьких обруча, 9 мешочков с песком, 3 бинта, 15 конусов, 3

барьера, 3 дуги.

№ Деятельность воспитателя Деятельность

воспитанников

Деятельность

родителей

Ожидаемые

результаты

1 Ведущий под музыку входит в зал.

Защитников Отечества

Мы нынче поздравляем

И праздник свой торжественный

Все вам мы посвящаем!

Играет  военный  марш,

дети  входят  в  зал  с

персонажами. 

Аплодисмента

ми  встречают

входящих в зал

детей

2 Летчик:  Самолёт парит, как птица,

Там воздушная граница.

На посту и днём, и ночью

Ваш солдат - военный лётчик.

Моряк: Выходит в синие моря

Надёжная застава,

И говорит народ не зря:

«Морскому флоту – слава»!

Он охраняет от войны

Дети  рассказывают

стихотворения  и  поют

песню

1.  Здравствуй  праздник!

Здравствуй  праздник!

Праздник  мальчиков  и

пап

Всех  военных

поздравляет

Развитие

уверенности,

при

исполнении

песни  и

рассказа

стихов.



Мир берегов родной страны.

Солдат:  Солдат - российский рядовой.

Он за Родину - горой,

Нет для подвига преград,

Потому что он - солдат!

Ведущий: В День защитника Отечества

Принимайте поздравления! 

Пусть на вас всегда равняется 

Молодое поколение!

Наш весёлый детский сад.

2.  Этот  праздник  очень

важный  

Отмечаем  в  феврале,

Праздник  воинов

отважных,

Праздник мира на земле.

3.  Когда-то  в  армии

служить 

И  нам  придёт  пора. 

Мы  по-другому  станем

жить, 

Закончится игра.

4.  Пограничники  не

дремлют

У  родного  рубежа.

Наше  море,  нашу  землю

Наше небо сторожат.

5.  Броня  крепка  и  танки



наши  быстры,

Врага встречают первыми

всегда.

Смелы  российские

танкисты,

Врагу  не  победить  их

никогда.

Песня «Сегодня салют».
3 Ведущий:  Наш  праздник  называется   «Юные

защитники Отечества». Вы все, ребята, сегодня надели

разные военные формы. Для начала нашего праздника

вам нужно поделиться на команды.

Ведущий:  Предлагаем  всем,  у  кого  форма  военно-

воздушных  войск  пройти  с  Лётчиком  в  Сектор

команды «Взлёт»

Ведущий:  Всем, у кого форма военно-морского флота

предлагаем  пройти  с  Моряком  в  Сектор  команды

«Волна».

Ведущий:  Всем,  у  кого  форма  пограничника,

Дети  проходят  с

персонажами  в  сектор

команды  «Взлет»,

«Волна», «Салют».

Прослушивают  правила

соревнования

Аплодируют Развитие

внимания,

умения

действовать  в

коллективе  и

согласно

правилам



танкиста … предлагаем пройти с Солдатом в  Сектор

команды «Салют».

Ведущий: Теперь все готово к нашим соревнованиям.

Сегодня мы узнаем, кто из вас самый ловкий, смелый,

внимательный.  Вам  предстоит  пройти  нелёгкие

испытания - конкурсы. За победу в конкурсах команды

будут  получать  звезду.  По  количеству  собранных

звёзд мы определим  лучшую команду.

4 Ведущий: Сколько песен об Армии сложено,

 Сколько сложено песен о флоте!

Нам припомнить их в праздник положено,

Да и спеть их мы тоже не против!

Ведущий: Прошу  построится  команды  для

исполнения строевой песни.

Лётчик:  Отряд за мной в колону по 3стройсь!

Моряк:   Отряд за мной в колону по 3стройсь!

Солдат: Отряд за мной в колону по 3стройсь!

Ведущий: Отряд - равняйсь! Смирно! С песней шагом

марш!

Дети  строятся  в  колонну

по  три,  за  персонажами.

Маршем  по  кругу

исполняют  строевую

песню  «Любим  Армию

свою».

Совершенств

ования

навыков

построения  в

колонну  по

три,  умения

исполнять

строевую

песню.

Развитие

умения



Ведущий: Отряд, на месте стой раз два! На свои места

шагом марш!

действовать  в

коллективе 
5 1-й  задание.  Аттракцион  «Кто  быстрее  наденет

военную форму»  

Ведущий:  Солдат должен уметь  быстро одеваться.

Если прозвучит тревога. 

Я предлагаю каждой команде выбрать папу, который

покажет  как  должен  правильно  и  быстро  одеваться

солдат. 

Папы  вам  нужно  по-армейски  быстро  и  правильно

одеть  военную  форму  и  взять  в  руки  автомат?..

Приглашает по одному папы от команды.) 

Ведущий: Готовы? Раз, два три начни.

Ведущий:  Предлагаю  папам  маршем  по  кругу

продемонстрировать военную форму. Шагом марш.

Ведущий:  Молодцы!   Вы  отлично  справились  с

заданием!

 Воспитатель:  За первый  конкурс  получает звезду

команда   __________, прошу представителей команды

Выбирают  по  одному

папы  от  команды.

Прикрепляют  звезду  на

стенде своей команды

По  сигналу,

папы  быстро

надевают

шинель,

пилотку,

застёгивают

ремень  и

перекидывают

через  плечо

автомат.

маршем  по

кругу

демонстрируют

военную

форму.

По  сигналу,

папы  быстро

Развитие

внимания.

Обогащение

знаний  о

военной

форме.



получить звезду. снимают  и

складывают

военную форму

6 2-е задание. Эстафета «Собери в поход  рюкзак».

Ведущий:  А следующее  задание эстафета для всей

команды. 

Задание  вроде  бы  не  сложное,  но   знания  от  него

получите полезные. Задача команды собрать в рюкзак

нужные  вещи  для  похода:  баночки  консервов,

маленькая  бутылочка  минеральной  воды,  пакетик

сушек  или  печенье,  спички,  чашка,  кружка,  ложка.

Каждый участник  берет по одному предмету со стола,

относит его в рюкзак и возвращается к своей команде,

и  передает  эстафету  следующему  участнику.

Побеждает  та  команда  которая   первая  закончит

эстафету.

Ведущий:  Команды  готовы?  На  старт!  Внимание!

Марш!

Ведущий: И с  этим  заданием  вы справились  ловко.

Бегут  к  столу,  берут  по

одному  предмету  со

стола,   относит  его  в

рюкзак  и  возвращается  к

своей  команде,   и

передает  эстафету

следующему участнику.

Прикрепляют  звезду  на

стенде своей команды.

Болеют  за

своих детей.

Совершенств

ование

умения

действовать  в

команде  и

согласно

правилам.

Развитие

быстроты,

ловкости.



Есть у вас умения и сноровка. 

Воспитатель:  В  этом   конкурсе   получает звезду

команда   __________, прошу представителей команды

получить звезду. 
7 3-е задание.  "Собери противогаз"

Ведущий:  В Армии всякое случается,  вот например,

начался пожар, много дыма... И чтобы не задохнуться,

нужно одеть противогаз.  

Для  этого  задания  приглашаем  папу  от  каждой

команды. Ваша задача как можно быстрей  собрать и

одеть  противогазы.   Тот,  кто  первый  справится  с

заданием,  заработает звезду для команды.

Ведущий: Готовы? Раз, два три начни.

Ведущий:   Отлично  справились  с  заданием  ваши

папы.  А  теперь  также  быстро  снять,  разобрать  и

сложить противогаз.

Воспитатель:  В  этом   конкурсе   получает звезду

команда   __________, прошу представителей команды

получить звезду. 

Выбирают  по  одному

папы  от  команды.

Прикрепляют  звезду  на

стенде своей команды

Папы собирают

и  одевают,  а

затем снимают,

разбирают  и

убирают

противогазы.

Развитие

внимания.

Обогащение

знаний  о

военной

форме.

8 4-ое задание. «Меткий стрелок» Проползают  через Болеют  за Совершенств



Ведущий:  А  следующее  задание  эстафета  для

мальчиков  команд.  Каждый  солдат  должен  уметь

стрелять  из  разного оружия и уметь далеко и  точно

бросать гранаты, сейчас мы  и узнаем насколько наши

ребята смелые, сильные и меткие.

Первый участник команды, проползает через туннель,

берет  в  руки  мешочек  с  песком,  бежит  вперед  до

определенной  линии.  Там  он  бросает  мешочек  с

песком в обруч. Дается одна попытка броска. Далее он

возвращается  к  своей  команде,  тем  самым  передает

эстафету следующему участнику. Звезду получает  та

команда,  которая быстрее закончит эстафету,  а также

та  команда  у  которой  в  обруче   окажется  большее

количество мешков. 

Ведущий:  Команды  готовы?  На  старт!  Внимание!

Марш!

Ведущий:  Молодцы  и  с  этим  заданием  вы  отлично

справились.

Воспитатель:  В  этом   конкурсе   получает звезду

туннель,  берут  в  руки

мешочек  с  песком,  бегут

вперед  до  обруча,

бросают  мешочек  с

песком  в  обруч.

Возвращаются  к  своей

команде  и передают

эстафету  следующему

участнику.

Прикрепляют  звезду  на

стенде своей команды

своих детей. ование

умения

действовать  в

команде  и

согласно

правилам.

Развитие

быстроты,

ловкости  и

координации

движений.



команда   __________, прошу представителей команды

получить звезду. 

9 5-ое задание. «Медицинская  помощь».

Ведущий: Иногда в бою случается, военные получают

ранения, тогда им необходима медицинская помощь,

как  вы  думаете,  кто  помогает  раненным?  (ответы)

Правильно,  раненым  в  бою  оказывают  помощь

медицинские  сестры.  Из  каждой  команды

приглашаются по одной девочке с папой.

Девочки ваша задача перевязать голову раненому.

Ведущий: Готовы? Раз, два три начни.

Ведущий:  Молодцы!   Ваши  девочки  отлично

справились с заданием. Спасибо и вашим папам!

Воспитатель:  В  этом   конкурсе   получает звезду

команда   __________.

Выбирают  по  одному

папы  от  команды.

Перевязывают  голову

папе -  раненому

Прикрепляют  звезду  на

стенде своей команды

Помогают

детям

перевязать

голову.

Развитие

внимания,

быстроты.

Повышение

знаний  о

оказании

первой

медицинской

помощи.

1

0

6-ое задание. «Переправа»

Следующий конкурс эстафета «Переправа». Для этого

конкурса  нам  нужно  выбрать  по  одному  папы  от

команды. Ваша задача, находясь внутри обруча, сажая

Выбирают  по  одному

папы от команды. Бегут в

обруче  с  папами.

Прикрепляют  звезду  на

Переправляют

детей   по

одному  на

другую

Совершенств

ование

умения

действовать  в



по  одному  солдату  в  обруч,  переправляем  его  на

противоположный  берег  и  возвращаемся  за

следующим.  Побеждает  тот,  кто  быстрее  всех

переправит весь отряд.

Ведущий:  Команды  готовы?  На  старт!  Внимание!

Марш!

Ведущий:  Молодцы  и  с  этим  заданием  вы  отлично

справились.

Воспитатель:  В  этом   конкурсе   получает звезду

команда   __________, прошу представителей команды

получить звезду. 

стенде своей команды. сторону зала. команде  со

взрослыми  и

согласно

правилам.

Развитие

быстроты,  и

координации

движений.

1

1

7-ое задание. «Полоса препятствий».

Ведущий:  Солдатам  приходиться  нести  службу  в

трудных условиях. Сегодня нашим отрядам предстоит

пройти полосу препятствий,  Ваша задача,  пробежать

змейкой, перепрыгнуть через барьер, пролезть в дугу.

Побеждает  та  команда,  которая  быстрее  выполнит

задания.

Ведущий:  Команды  готовы?  На  старт!  Внимание!

Пробегают  змейкой,

перепрыгивают  через

барьер, пролезают в дугу,

возвращаются  к  команде

и  передают  эстафету

следующему  участнику

команды.

Прикрепляют  звезду  на

Болеют  за

своих детей.

Совершенств

ование

умения

действовать  в

команде  и

согласно

правилам.

Развитие



Марш!

Ведущий:  Молодцы  и  с  этим  заданием  вы  отлично

справились.

Воспитатель:  В  этом   конкурсе   получает звезду

команда   __________, прошу представителей команды

получить звезду. 

стенде своей команды. быстроты,

ловкости  и

координации

движений.

1

2

Ведущий:  Наши  соревнования  подошли  к  концу.

Пусть  ещё  не  всё  получалось,  но  можно  сказать  с

уверенностью:  наши  юные  защитники Отечества

достойно  справились  с  трудными  испытаниями.  А

теперь настал момент для подведения итогов. Давайте

определим победителя по количеству звезд.

Ведущий:  Итак,  Сколько  звезд  набрала  команда

«Взлет»,  сколько  звезд  набрала  команда  «Волна»,

Сколько звезд набрала команда «Салют».

На  случай  если  команды  набирают  одинаковое

количество  звезд,  определяется  победитель

дополнительным  конкурсом  –  «Перетяни  канат»,  в

том  случае  если  все  три  команды  набирают

Посчитывают  количество

звезд на стендах команды.

Определяют победителя и

призеров.

Болеют  за

своих  детей,

принимают

участие  в

подсчете

голосов.

Развитие

дружеских

отношений  в

своей

команде  и  к

команде

соперника.

Определение

победителей

подсчетом

детьми,  звезд

заработанных

каждой



одинаковое количество звезд, объявляет ничью.

Ведущий:  Итак,  победителем  сегодняшнего

становится команда _________, аплодисменты!

командой.

1

3

За то, что солнце светит нам,

За то, что нет войны,

Спасибо тем, кто бережёт

Покой родной страны.

В этот день хотим поздравить мы,

Всех защитников страны!

Пусть фанфары в вашу честь звучат,

Вы пример для маленьких ребят!

С праздником вас!

Дети  с  персонажами  под

военный марш выходят из

зала

Аплодисмента

ми  провожают

детей  из  зала,

затем покидают

зал.


