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Пояснительная записка
В нашем саду каждый год проводятся мероприятия, посвященные Дню
защитника Отечества.

Направление нравственно-патриотическое является

приоритетным в работе педагогов и специалистов сада. Праздники и развлечения,
открытые занятия,

не оставляют равнодушными ни детей, ни родителей, ни

сотрудников. Постоянно варьируются формы и методы, организованных
творческих проектов. Содержание праздничной недели для дедушек, пап и
мальчиков представляли:
-спортивный праздник «Веселые старты!»,
-музыкально-спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие»,
-занятия по искусству «Мы, Богатыри»,
-групповые развлечения «Самый лучший папа!»
Во всех мероприятиях участвуют

педагоги и родители, гости воинских

частей.
Мы представляем сценарий музыкально-спортивного праздника.
Цель праздника: создание условий для нравственно-патриотического
воспитания дошкольников.
Задачи:
1. Воспитывать любовь к Родине, семье, ближнему;
2. Формировать такие качества как добро, милосердие;
3. Развивать умения работать в команде и соблюдать
конкурса сдержанно и дисциплинированно;
4. Развивать самостоятельность и решительность.

правила игры и

«Сильные, смелые, ловкие»
Сценарий праздника для детей старшего возраста
Дети под марш входят в зал.
Делают перестроение, в колонну по четыре.
Дети: 1. Этот праздник очень важный
Отмечаем в феврале –
Праздник воинов отважных,
Праздник мира на земле.
2. От войны спасал планету
Нашей армии солдат.
Всем героям шлют приветы
Сотни маленьких ребят!
3. В этой армии служили
Наши деды и отцы,
Станут мальчики большими – будут тоже молодцы!
Исполнение песни: «Граница» муз. О.Осиповой

Ведущий: Для солдата тренировка
Начинается с утра,

Конкурс для веселых, ловких!
Собирайся, детвора!
Ведущая проводит конкурсы с детьми!
1. Соберись в поход.
Двое детей собирают в поход только нужные вещи: баночка консервов,
бутылочка с водой, пакет сушек, бинокль, компас, спички, кружка, ложка.
Оставляют на столике ненужные вещи: тапочки, рогатки, утюг, игрушки.

2.Отбой – подъем.
Сейчас отбой, отдых! Ребенок отдыхает на коврике в палатке. По команде
«подъем» ребенок должен встать надеть обувь, шапку, куртку, свернуть коврик,
положить в рюкзак, надеть рюкзак и быть готовым к дальнейшему прохождению
по маршруту!

3. В одной упряжке.
Дети встают парами с папами, в каждой команде по 4 семьи. Стоят внутри
обруча, держатся за края обруча. Боком необходимо добраться до цели и обратно!
Чья команда справится быстрее.

4. Петушиный бой
Два мальчика встают напротив друг друга. Кто быстрее оторвет хвост
(выдернет ленточку) у соперника.

5.Найди клад
Строятся две команды по 6 человек
Напротив каждой команды в обруче лежат по шесть кружков, на которых на
обратной стороне написаны

буквы. Каждый участник по очереди должен

подбежать и взять один кружок. Побеждает та команда, которая первая составит
слово «мир»!

Вед: Мы очень часто говорит добрые, ласковые слова своим родным и
близким. И сегодня дети приготовили поздравления для наших пап.
1.

Папа ты самый сильный и всех на свете умней

Еще ты самый красивый и всех веселей и добрей!
Конечно же, все мечтают похожими быть на тебя,
Но мы с тобой точно знаем!
Твое отражение – Я!
2.Мой папа любимый
Ты очень дорог мне.
Ты сильный и красивый как рыцарь на коне.
Ты сможешь, точно знаю, помочь и защитить.
Таким прекрасным папой
Лишь ты способен быть!
3.Желаю всей душою здоровья, долгих лет!
И я горжусь тобою
Ведь лучше папы нет!
Ведущая: и следующий конкурс:
6. Ласковое слово
3-4 папы встают в ряд, перед ними кегли. Делая шаг, говорят ласковое
слово, повторяться нельзя.
7.Переправа медсестры на лошадях
Два наездника должны перевезти по одной медсестре через переправу. Кто
сделает быстрее – победитель!

8. Самый внимательный
Участвуют только папы.
Если ведущий говорит слово «Внимание», участники выполняют задание.
Если это слово не произносится – не выполняют.
9. Веселая ромашка
На каждом лепестке, задания: поздравить девочек и женщин, крикнуть
УРА! Исполнить куплет песни «Идет солдат по городу», исполнить «Яблочко»,
«Назвать трех богатырей» и т.д.

Ведущая: Мы поздравляем наших мужчин и для вас поздравления
детей!
1.

Мне бабушка открыла вчера большой секрет,

Что папе тоже было когда-то 8 лет.
Он, как и все мальчишки, порой озорничал.
И прыгал, как мартышка, и двойки получал.
2.

Ленился на зарядке, лицо не умывал.

И чертиков в тетрадке частенько рисовал.
Я папиным секретом, ужасно удивлен,
Ведь именно за это меня ругает он!
3.Хочу быть похожим 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 5!

от

И не забыть еще, жениться
И нашу маму в жены взять!
Исполнение песни: «Папочка, папа!», группа Барбарики
Ведущая: И всем мужчинам и мальчикам вручаем награды – медали за вашу
смелость, находчивость и ловкость!
Ведущие вручают медали!

Исполнение гимна России
Ура! Всех с праздником! Дети выходят из зала.

