«День Защитника Отечества»
Для детей подготовительной группы
Цель: Формирование
мотивационного,
целостного представления
о защитниках Отечества;
воспитывать чувство
гордости, уважения к
Российской армии, любви
к Родине;
Задачи: — формировать
социально – значимые
качества на основе
традиций
патриотического
воспитания;
- пропагандировать здоровый образ жизни, укрепление здоровье детей;
- формировать чувство долга и любви к Отечеству, уважение к тем, кто
служит, воспитывать чувство патриотизма;
- развивать положительные эмоций от участия в празднике;
- воспитывать волевые качества - чувства взаимовыручки, взаимопомощи,
поддержки, выдержки;
Ход мероприятия.
Слайд №1 - заставка
Дети входят в зал под марш, встают полукругом.
1.День нашей армии сегодня!
Сильней её на свете нет.
Привет защитникам народа!
Российской армии –
Все – Привет!
2.Я с утра спросила маму: — Что за праздник к нам пришёл,
Почему все суетятся, праздничный готовят стол?
3.В этот праздник поздравляют
Всех мужчин, со всей страны,
Ведь за то они в ответе,
Чтобы не было войны!
4.Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале.
Слава ей, непобедимой!
Слава миру на земле!
5.Всех военных с этим днём
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Поздравляем дружно!
А когда мы подрастём,
Родине послужим!
4. Наши воины полны
Мужества и чести!
В День защитника страны
Все мы с ними вместе!
5. Наша Армия родная
И, отважна, и сильна,
Никому не угрожая,
Охраняет нас она.
6. У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
7. А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.
Песня «Мы пока что, дошколята»
Перестроение под марш (садятся на стульчики)
Входит Богатырь – песня «Богатырская сила» (в дальнейшем он ведущий)
Ведущий. В армии много родов войск, где несут службу люди разных военных
специальностей. Давайте вспомним некоторые из них.
«Танком управляет» (танкист) Слайд №2
«Из пушки стреляет» (артиллерист) Слайд №3
«За штурвалом самолета сидит» (пилот) Слайд №4
«В разведку ходит» (разведчик) Слайд №5
«Границу охраняет» (пограничник) Слайд №6
«На подводной лодке несет службу» (подводник) Слайд №7
«С парашютом прыгает» (десантник) Слайд №8
«На кораблях служат» (матрос, моряк) Слайд №9
Слайд №1
Ведущий: Наши мальчики – будущие защитники Отечества. А смогут ли они
ответить на вопросы и продолжить пословицу?
Вопросы
1.Какое животное является лучшим помощником пограничника?
2.На каких машинах служат военные летчики?
3.Чем отличается различные рода войск? (формой одежды, эмблемами,
погонами)
Пословицы:
-Мир строит – а война … (разрушает)
-Трудно в ученье… (легко в бою)
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-Один в поле… (не воин)
-Один за всех… (и все за одного)
-Щи да каша… (пища наша)
-Храбрый побеждает… (трус погибает)
-Где смелость – там…(победа)
-Чем крепче дружба, тем…(легче служба)
-Русскую заповедь знай, в бою…(не зевай).
На вопросы ответили, молодцы!
Ведущий. Как гордо звучат слова: «защитник Отечества»! Наши солдаты,
офицеры, генералы в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины
и нас с вами. Наши мальчики очень хотят быть похожими на них, стать
такими же сильными и отважными.
Ведущий: Все солдаты в армии утро начинают с зарядки.
Становитесь все вразброс.
Руки — шире, ноги — врозь!
(дети и взрослые выполняют движения по тексту в своих командах)
Встанем смирно без движенья,
Начинаем упражненья:
Руки вверх подняли – раз!
Выше носа, выше глаз.
Упражнение второе –
Положенье рук иное.
Будем делать повороты
Выполнять с большой охотой.
Ну а третье упражненье –
Руки к плечам, круговые движенья.
Вращаем вперед, затем назад,
Очень полезно для наших ребят.
Чтобы сила богатырская была
Руки мы сгибаем без труда.
А затем наклоны для спины,
Тоже сделать мы должны.
На ноги свои обратите вниманье —
Сделаем несколько мы приседаний.
Теперь попрыгать вместе нужно,
Пружиня вверх – скачите дружно.
Молодцы, разминка закончена.
Ведущий: а теперь, соревнования
1. «Подъем якоря»
2. «Полоса препятствий»
3. «Меткий стрелок»
Ведущий: Конкурс «Интеллектуальный» (для болельщиков)
1. Исход битвы в нашу пользу (победа)
2. Большой морской начальник (адмирал)
3

3. Военный корабль (крейсер)
4. Боевая сухопутная машина (танк)
5. Морской повар (кок)
6. За нее и «помереть совсем не страшно…» (родина)
7. «Тяжело в учении…» (легко в бою)
8. Назовите воинские звания (рядовой, старшина, сержант, ефрейтор,
прапорщик, лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал)
9. Назовите виды стрелкового оружия. (пистолет, винтовка, автомат, пулемет,
огнемет, гранатомет, мушкет, миномет)
10.Солдат, находящийся на боевом посту?(часовой)
12. Подросток, обучающийся морскому делу? (юнга)
Танец «Яблочко»
Стихи детей
1.Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.
Мы играем там в "Зарницу"
- Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили - смогу!
2.А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
Я же – будущий мужчина!
3. Сегодня папин день, его я поздравляю!
И в день защитника ему я пожелаю,
Со мною, как с мужчиною, считаться,
И иногда немножко подчиняться.
Ведь я, конечно, генералом буду
И папину отвагу не забуду.
4. Хочу похожим быть на папу.
Во всем хочу как папа стать.
Как он – носить костюм и шляпу,
Ходить, смотреть и даже спать.
Быть сильным, умным, не лениться
И делать все, как он – на пять!
5.И не забыть еще жениться!
И… нашу маму в жены взять.
****
6.На лбу бывают шишки
Под глазом - фонари.
Уж если мы – мальчишки,
То мы – богатыри.
7.Царапины, занозы.
Нам страшен очень йод!
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Тут не стесняясь слезы
Сам полководец льет.
8.Пусть голова в зеленке
И в пластырях нога,
Но есть еще силенки,
Чтоб разгромить врага.
Песня про папу. Или про дружбу.
1.Пусть сияет ярко солнце,
И пусть пушки не гремят,
Мир, людей, страну родную
Защитит всегда солдат.
2.Мы хотим, чтоб все смеялись,
Чтоб мечты всегда сбывались,
Чтобы детям, снились радостные сны,
3.Чтобы утро добрым было,
Чтобы мама, не грустила
Чтобы в мире, не было войны!
Дети выстраиваются полукругом и поют песню «Песня о Родине»

;
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