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Цель: формирование чувства долга и любви к отечеству, уважения к тем кто служит. 

Задачи: 

Образовательные: 

-совершенствовать  двигательные способности детей; 

- пропагандировать ЗОЖ. 

Развивающие: 

- развивать навыки речевого общения; 

- развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес и потребности в здоровом образе жизни; доставить 

детям чувство радости; 

-воспитывать у детей  волевые качества; 

- воспитывать  в детях дружеские взаимоотношения.  

Предварительная работа: Беседа о празднике «День защитника отечества» ; 

рассматривание иллюстраций по теме; выпуск газет по теме «Мой папа-солдат», 

разучивание танцевальных движений, стихов, игр, песен; изготовление пособий к 

празднику и подарков участникам. 

Оборудование: Две подушки, кольцеброс, гимнастическая скамья,  канат, 

гимнастические палки, мешки для прыжков, четыре конуса, дипломы, сувениры для пап, 

дедушек. 

Ход мероприятия: 

Зал празднично украшен. Под марш дети входят в зал и перестраиваются.  

Воспитатель:  23 февраля наша страна отмечает праздник – День защитника Отечества.  

Празднуют свой день моряки! 

Дети Салют им! 

Воспитатель: Празднуют свой день танкисты! 

Дети Салют им! 

Воспитатель Празднуют свой день летчики! 

Дети Салют им! 

Воспитатель: Празднуют свой день артиллеристы! 

Дети Салют им! 

Дети ( по очереди) За рекой запел соловушка 

Полыхает зорька алая – 

Все в краю родном наполнено 

Красотою небывалою. 

На широкую дороженьку 

Приведет тропинка узкая. 



Не найти земли прекраснее, 

Чем сторонка наша русская. 

Воспитатель:  Все может родная земля: накормить, напоить, удивить своей красотою. И 

только защитить сама себя не может. Из давно повелось: как только на нашу землю 

нападал враг, все русские люди, и стар и млад , поднимаются на борьбу с ним. Когда 

наши мальчики вырастут, они тоже станут защитниками Отечества. А для этого надо 

быть сильными, смелыми, ловкими. Вы готовы?  

Песня «Наша армия »  

Дети садятся на стульчики 

Воспитатель:  Ну, что ж! Говорите вы красиво. Только слово с делом не должно 

расходиться. 

Предлагаю провести разминку и посмотреть на что вы способны. 

Силовые упражнения под песню «Богатырская сила» 

Дети рассаживаются на стульчики. 

Под фонограмму «Галоп лошадей» в зал заходят три богатыря. 

Илья Муромец : Уж ты, гой еси, дружина храбрая! 

Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

Напустим мы на рать – силу несметную. 

Освободим от напасти Русь-матушку! 

Воспитатель:  Не шуми, Илья Муромец. Наши мальчики показывают силу, ловкость, 

мечтают стать настоящими защитниками Родины. 

Добрыня : Да, русские воины всегда славились мужеством и отвагой. 

 Каждого мальчика 

с самого детства приучали к работе и ратному труду. 

А.Попович:  Он должен был не только пахать землю и знать ремесло, но и уметь 

защитить 

себя и свою Родину от врагов. 

Илья Муромец: А силу, смекалку и мужество мальчики набирали в народных играх. 

А ну, силачи, померьтесь силой на благо Отчизны. 

1."Быстрые богатыри": Богатыри - ловкие и быстрые воины, поэтому проведем 

разминку. А разминка - бег в мешке. Чья команда быстрее пробежит,  

вернее пропрыгает в мешке поочередно? 

2. Игра «Мед и сахар» 

Дети садятся на пол – по три человека с одной и с другой стороны длинной палки. По 

сигналу начинают ее перетягивать, соревнуются, на чьей стороне больше силы. 

Победитель определяется по результатам третьей игры. 

Подводятся итоги 

3.Игра "Меткий стрелок". Этот конкурс непростой, а будет основан на интуиции 



богатырей. (Поочередно витязи отворачиваются, им завязывают глаза.  

Ведущий ставит в любом месте комнаты кегли. Витязь называет, сколько, по его 

мнению, нужно сделать шагов, чтобы подойти как можно ближе к кегле. Затем делает 

шаги, ему развязывают глаза. Если сбивает кегли мечом - очко команде. ) 

4.Игра « Бой богатырей» 

( дети встают на гимнастическую скамью, в руках по одной подушке) 

Добрыня Всякой нечестии хватает и на земле и в воздухе.  

Кроме силы в руках, у воина 

должен быть меткий глаз. 

Выносят две мишени «Змея Горыныча» и «Змея Тугарыныча» 

Долго Змеюшки докучали народу русскому, теперь стали мишенью 

 для метких  стрелков 

5.Игра «Меткий стрелок!» 

Подводятся итоги. 

Воспитатель: А сейчас, девчонки – хохотушки, запевайте-ка частушки. 

Запевайте веселей, чтоб порадовать гостей! 

И мальчишки – не зевайте, вы девчонкам подпевайте! 

Частушки 

Дев. Вы послушайте, мальчишки, вам частушки будем петь. 

Только, чур, не обжаться из-за шуток не реветь! 

Мы частушек  много знаем, все частушки разные! 

Вы хорошие ребята, а ладошки грязные! 

Мальчики Извини меня, подружка, что к тебе я не пришел: 

Штаны папины большие, а свои я не нашел! 

Дев. Я по улице пошла, Ванечку увидела. 

Под кустом сидел и плакал - курица обидела! 

Мальчики Мы девчонок в своей группе очень уважаем. 

Пускай они нас тоже любят- мы не возражаем! 

Дев. Мы с Егорушкой сидели у куста малинова. 

Сверху ягодка упала - придавило милого. 

Мальчики А мы с миленькой гуляли возле нашего пруда. 



Нас лягушки напугали - снова не пойдем туда! 

Дев. Ваши ноги косолапы, в такт они не топают. 

Посмотрите-ка на наши, как задорно шлепают. 

Все Мы частушки вам пропели, дорогая публика. 

За карманы не держитесь, не возьмем не рублика. 

А.Попович :А сейчас вы не зевайте, мою загадку отгадайте: 

Сама не ест, а всех кормит?      (Ложка) 

Воин без ложки, как пушка без ядра. 

И снова нас зовет игра, поиграем детвора. 

6.Игра «Где работа – там еда»! 

Ставятся стульчики по кругу. На них кладутся ложки. Участников на одного человека 

больше, чем стульев. Кто успеет взять ложку, тот победитель. 

Воспитатель Делу время – потехе час, потанцуем мы сейчас. 

Танец  «Сапожник» 

Илья Муромец:  Удалые ваши мальчики показали и силу молодецкую и веселье удалое. 

Добрыня:  Не посрамили славы русских богатырей. 

Алеша:  На лбу бывают шишки, под глазом – фонари. 

Уж если вы – мальчишки, то вы – 

Все вместе БОГАТЫРИ! 

Воспитатель Уважаемые гости и наши мальчики! Девочки шлют вам свои поздравления. 

1-я девочка - Вот это были испытанья, ну, просто праздник для души! 

Примите ж наши пожеланья,  хотя и так вы хороши! 

2-я девочка Мы не подарим вам цветов, мальчишкам их не дарят 

Девчонки много теплых слов  у вас в сердцах оставят. 

3-я девочка Мы пожелаем вам на век: чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда мальчишеская смелость. 



4-я девочка И все преграды на пути преодолеть вам  дружно. 

Но вот сначала подрасти и повзрослеть вам нужно. 

5-я девочка. Послушайте, мальчишки, примите поздравленья! 

Желаем счастья в жизни вам здоровья и веселья! 

Девочки дарят подарки  мальчикам. Все садятся на стульчики. 

Богатыри:  Спасибо за праздник! 

Низкий вам поклон, уважаемые хозяева. 

Нам пора  отправляться на заставу богатырскую. Землю русскую родную 

от недругов  оборонять. Вы показали свою смелость, силу, 

ловкость и заслужили настоящие военные медали. Продолжайте дальше 

заниматься спортом и вы станете еще крепче, мужественнее. Эти качества 

вам пригодятся в будущем. Благодарю за службу!  

Под музыку три богатыря уходят. 

Воспитатель:  Наш праздник подошел к завершению. 

Дети под музыку выходят из зала. 

 

 


