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Цель:

воспитывать у детей нравственные, патриотические качества.

Задачи: 

 дать первые представления о празднике «День защитника 

Отечества»,

 развивать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в

совместных спортивных играх, 

 воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях, 

 создать у детей праздничное настроение.



Под марш дети и воспитатель с флажками в руках входят в зал.

Воспитатель: 

Двадцать третье февраля

Отмечает вся страна.

Поздравляем мы мальчишек,

Пап своих, своих братишек,

Всех солдат и всех бойцов,

Ветеранов, мудрецов.

Здравствуй, праздник! Здравствуй, славный 

Праздник армии родной! 

В этот день веселым танцем,

Встретим праздник мы с тобой! 

Исполнение танца с флажками

Воспитатель: 

Дорогие ребята, сегодня мы отмечаем праздник – День защитников 

Отечества. Вся страна поздравляет в этот день ваших пап и дедушек, все 

дарят им разные подарки. А мы поздравим наших мальчиков, ведь они – 

тоже будущие наши защитники страны. 

Солдаты охраняют 

И жизнь, и мир, и труд. 

Так пусть же все ребята 

Счастливыми растут!

Дети садятся на стульчики.

Воспитатель: Ребята, многие ваши папы служили в Армии. 

Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, как 

ваши папы? 

Дети:…..

Воспитатель: Тогда я приглашаю вас на разминку.

Разминка

Наши воины идут: раз-два, раз-два. (ходьба)

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та. (пальчиками показывают 

удары в барабан)

В море наши корабли долго плавали в дали. (ладошками показывают 

корабли)

Едут танки по мосту: трр-вперёд, трр-вперёд! («моторчик»)

Над землёю самолёт: у-у, у-у! (руки в стороны)

Наши пушки точно бьют: бух-бух (кулачок ударяет кулачок)

Нашей Армии – салют!

Ура! Ура! Ура! (руки поднимают вверх).

Воспитатель: Молодцы, с разминкой справились. А теперь, начинаем 

наши спортивные состязания.

Первое наше с вами испытание полоса препятствий (прыжки по кочкам 

через болото, перешагивание через препятствия, ходьба по канату).



Воспитатель: Армейские учения продолжаются, испытание следующее 

подлезание. 

Воспитатель: Вот еще одно испытание для вас. Есть такая пословица: «Не

тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает». Проверим, какие вы 

стрелки! 

Проводится испытание «Попади в цель» 

На расстоянии 2 м от первого участника лежит обруч. Дети по очереди 

бросают в него мешочки. 

Проводится испытание «Попади в ворота».

Следующее испытание начинается, которое называется  «Минное поле» 

По всему залу рассыпаны малые шарики, по краям стоят корзинки. 

Приглашаются ребята, каждый собирает шарики и несёт в корзинку. 

Воспитатель: Окончены все состязания. Армейцы прошли испытания. 

Успешными были учения. Примите наши поздравления. 

За это вас награждаем медалями и дарим подарки.

И в заключение нашего праздника посмотрите, внимательно на экран

«Презентация к 23 февраля с салютом»

Воспитатель: 

Наш праздник подошел к концу 

И все считают дети, 

Что мир отважному бойцу 

Нужней всего на свете! 


