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Дети входят в зал под звуки марша, останавливаются в центре зала.
Ведущий: День нашей армии сегодня
И ей немало лет
Привет защитникам народа
Российской армии
Дети: Привет!
Дети выполняют перестроение в 3 колонны, упражнения ОРУ под
музыку. (Бескозырка белая)
1-й ребенок:
Будем пап мы поздравлять,
Не терять победный флаг
К бедам в плен не попадать,
Их отважно побеждать!
2-й ребенок: Все наши дедушки и папы
Когда то в армии служили,
Учились защищать страну,
Всегда подтянутыми были.
3-й ребенок: Носили форму и фуражку
Усердно спортом занимались,
Стрелять учились очень метко
И пистолета не боялись.
4- й ребенок: Пусть здоровье крепкое
Будет у ребят,
Ведь мальчишка – это будущий солдат,
Чтобы быть выносливым
В учении и в бою
Защищать любимую
Родину свою!
5-й ребенок:
Мы шагаем браво

Левою и правую
Потому что все солдаты
Были то же дошколята!
Поскорей бы подрасти
Что бы в армию пойти!
Исполняется песня: «Мы пока что ребята дошколята»
Ведущий: Здравствуйте дорогие наши гости!
Сегодня мы отмечаем праздник День защитника Отечества! Это
праздник наших дедушек, как, и мальчиков. Ведь они защитники нашей
Родины. Мы рады приветствовать Вас на нашем празднике.
Комплекс ОРУ разминка
Презентация «День защитника Отечества»
Ведущий:
Сейчас на нашем празднике, ребята покажут свою ловкость, быстроту,
выдержку. Сейчас в этом зале пройдут веселые ученья, в котором примут
участия наши команды.
Команда «Летчики» и команда «Моряки».
Команды строятся, но как же мы без нашего жюри.
Давай те их поприветствуем.
1.

Конкурс «Добрые слова о папе», или кто больше всех назовет

военных профессий! Побеждает команда последней назвавшая слово.
2.

Эстафета «Папины тапочки» 7-8 человек. Дети выстраиваются

друг за другом в колонну, одевает на свою обувь 1 папин тапочек, бежит до
ориентира и возвращается.
3.

Эстафета «Скакуны» 7-8 человек. Покажем, какие мы ловкие и

сильные. Пробежать до ориентира с гимнастической палкой. Побеждает
команда, доскакавшей первой.
Музыкальная пауза. Частушки.
Я, болея за ребят,
Так разволновалась,

Что на стуле от волненья
Еле удержалась.
Хватит нам сидеть, подружки,
Не пора ли спеть частушки?
Чтобы в армии служить,
Очень крепким надо быть,
Потому весь день наш Саша
Уплетает с булкой кашу.
2. Вытащить не могут Ваню
Папа с мамою из ванны,
Он ныряет и плыветОн во флот служить пойдет.
3. Стас по комнате летает,
Руки-крылья расправляет,
Всех таранит самолетом,
Будет в армии пилотом.
В нашей группе все мальчишки
Сильные такие,
Не смотрите вы на то, что
Ростом не большие.
Мы отличные девчонки
И красивы и умны
Поздравляем Вас, мальчишки,
С днем защитника страны!

4.

Эстафета попади в цель «Артиллеристы»

Дети прыгают из обруча в обруч (4 обруча), подбегают к
гимнастической палке, бросают (метают) в обруч мешочек, возвращаются на
место, передают эстафету следующему. Побеждает команда, в которой в
обруче больше мешочков.

5.

Эстафета «Взлетная полоса» 6 человек. Дети по очереди

выкладывают из гимнастических палок взлетную полосу, последний
участник бежит и берет флажок. (на степе).
Игра «Продолжи предложение»
1.

Танком управляет (танкист).

2.

Из пушки стреляет (артиллерист).

3.

За штурвалом самолета сидит (летчик).

4.

Из пулемета строчит (пулеметчик).

5.

В разведку ходит (разведчик).

6.

Границу охраняет (пограничник).

7.

На подводной лодке несет службу (моряк-подводник).

8.

С парашютом прыгает (десантник).

Музыкально-спортивный номер со стенами.

6.

Эстафета с участием пап: «Переправа»

Участники делятся на 2 команды. Взрослый 2 ребенка, взрослый 2
ребенка. Взрослый присаживается, ребенок держится за плечи, взрослый
встает и переплавляет на другой берег. Возвращается за другим, остается там
с ним. Затем другой взрослый.
Ведущий: мы убедились, что папы в прекрасной форме и мальчишки
им не уступают.

Под музыку появляется почтальон Печкин.
Печкин: Здравствуйте, здравствуйте. У меня для вас посылка, это д/с
№51?
Ведущий: Да верно, что женам прислали? Давайте откроем посылку и
посмотрим Депеша! Ставлю вам боевую задачу – доставить в штаб пакет с
секретным заданием, но так, чтобы он не попал в руки неприятеля. А путь
лежит через препятствия, которые вам предстоит преодолеть.

7.

«Донесение в штаб» «Депеша» 8 человек.

Команды проходят полосу препятствий, пройти по следам, (не утонуть
в болоте) перейти по мостику (3-4 степа) руки в стороны, на четвереньках
пройти «змейкой» между кеглями 4 штуки, проползти под стойками.
Вернуться на место. Последний участник берет конверт и подбегает с ним,
поднимает вверх.
Вскрывается депеша:
Исполняется песня: «Наша армия».
Вопросы для детей:
1.

Наша армия сильна? (да)

2.

Защищает мир она? (да)

3.

Девочек с собой берут? (нет)

4.

Илья Муромец герой? (да)

5.

На фронт ушел он молодой? (да)

6.

Соловья он победил? (да)

7.

У Буратино длинный нос? (да)

8.

На корабле он был матрос? (нет)

9.

В пруду он плавал в тине? (да)

10.

Стоит летчик на границе? (нет)

11.

Он летает выше птицы? (да)

12.

Сегодня праздник отмечаем? (да)

13.

Мир важнее всего на свете? (да)

14.

Знают это даже дети? (да)

Наши веселые ученья подошли к концу. Все участники справились с
испытаниями, показали свою ловкость, смелость, сноровку. Молодцы!
Выражаю благодарность всем папам!
Награждение.
Инвентарь: степы, стойки, мешочки с песком, обручи, гимнастические
палки.
Девиз «Моряки»: Бумажные кораблики плывут под парусами
Водить большие корабли научимся мы сами!
Девиз «Летчики»: Кто летит быстрее птицы, охраняет кто границы?
Кто готов всегда к полету? Это летчики – пилоты!

