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Дети двух групп выходят под марш (с флажками) 

Вед: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!  

Вот и опять мы собрались все вместе в этом зале. Ведь сегодня мы отмечаем праздник – 

День защитника Отечества! 

 Вся Россия сегодня радуется и поздравляет наших пап и дедушек с праздником. А ещѐ 

мальчиков – наших будущих защитников Отечества.  

 

Дети читают стихи: 

1. Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет,  

Наш веселый детский сад! 

 

2. Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой! 

 

3. Пусть сияет ярко солнце, 

И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную, 

Защитит всегда солдат! 

 

4.Мы любим армию свою, 

Она - большая сила, 

Она, бесстрашная в бою, 

Всех недругов разбила. 

 

5. И песни мы о ней поем, 

О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и труд народов. 

  

6. Родная армия сильна, 

В боях непобедима. 

На страже Родины она 

Стоит несокрушимо.  

 

7.Сегодня день особенный 

Для мальчишек и мужчин 

День защитника отечества,  

Знает каждый гражданин! 

 

8.На защиту Родины 

В дождь и снегопад 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат.  

 



 Пройдѐт совсем немного времени, наши мальчики подрастут и займут место тех, кто 

сейчас стоит солдатом на военной службе, на страже нашей Родины. 

 И сегодня этот праздник мы проведѐм как игру, участвовать в ней будут все без 

исключения. Чтобы девочкам было понятно, как тяжело приходится мальчишкам в армии. 

 Вед. А перед тем как начать выполнять задания, нам нужна разминка. 

На Армейскую зарядку становись. 

 

Вед: В армии солдаты часто отрабатывают марш – броски и преодолевают сложные 

препятствия и в холод и жару.  

И мы тоже будем преодолевать полосу препятствий.   

1. Игра «Марш - бросок» 

Задание  - пройти по гимнастической скамье – руки в стороны, потом спустится, пролезть 

по тоннелю, оббежать конус и вернуться обратно. 

Молодцы! 

А мы переходим к следующему заданию. 

 

Каждый солдат должен обязательно уметь плавать и в случае необходимости помочь 

утопающему, но сегодня у нас есть лодки, и с их помощью мы будем переправляться на 

другой берег.  

 

 

 

2. Игра «Переправа» 
Первый игрок берет «лодку» - обруч накидывает его на себя и добегает до 

ограничителя. Затем он разворачивается, добегает до следующего игрока своей команды 

накидывает на него обруч и теперь уже вдвоем в обруче они добегают до ограничителя. 

Первый игрок выходит из обруча, а 2 игрок отправляется за следующим игроком и т.д. 

пока вся команда не переправится на другой берег. 

Вед: Молодцы! 

 

3.Игра «Боевая тревога» По команде «Боевая тревога»  каждая команда строится в 

шеренгу. 

По команде «Разойдись» все расходятся. 

По команде «Шагом марш» все строятся в колонну и маршируют на месте.   (Лечь на пол) 

 

Вед: Ребята, когда-то главным средством передвижения были лошади. Бойцы, 

сражавшиеся сидя на конях, стали называться кавалеристами, а армия получила название  

Первая Конная.  

Давайте, ребята представим, что вы бойцы этой легендарной армии. Покажите, какие вы 

умелые всадники 



 4. Игра «Кавалеристы» Две деревянные лошадки на палке, нужно перепрыгнуть через 

препятствие.  

 

 

Вед. Давайте сделаем музыкальную паузу. 

Дети исполняют песню «Будем в армии служить». 

 

Вед: А вы знаете, что для солдата  нужна меткость? (чтобы бросать гранаты)  

6. Игра «Кто самый меткий». 

 Нужно попасть мешочком в цель (обруч). 

Музыкальная игра «Лѐтчики на аэродром». Дети делятся на две команды, выбирается 

два командира. Все «летят» вокруг него. По окончании музыки «приземляются». 

Командиры под музыку меняют свое местоположение. Под следующую музыку дети 

«летят» к своим командирам. Побеждает команда, первая прилетевшая к своему 

командиру. 

Все достойно справились с трудным испытанием. 

Вед: Растите, ребята, здоровыми и крепкими на радость всем! 

Спасибо! 


