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Описание материала: данный материал будет полезен воспитателям при
подготовке и проведении праздников, посвященных «Дню защитника
Отечества» с детьми младшего дошкольного возраста.
Цель: расширение представлений о Российской Армии.
Задачи:
➢ создать у детей радостное праздничное настроение;
➢ развивать социально-коммуникативные навыки, желание участвовать в
праздниках;
➢ развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, координацию
движений, умение действовать по сигналу воспитателя;
➢ воспитывать у детей уважение к защитникам Родины.
Предварительная работа: Разучивание стихов, песен, игр.
Оборудование: пилотки, дуги, косички, флажки, мячи, мешочки с песком,
тоннель, обручи, корзинки, аудиозаписи музыки А.Филиппенко «Бравые
солдаты», «Мы пока что дошколята».
Ход развлечения:
Под музыку А.Филиппенко «Бравые солдаты» дети входят в зал.
Ведущий:
Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко,
Змейкой мчится по земле легкая поземка.
Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья.
Слава Армии родной в день ее рождения!
В зимнем месяце феврале вся наша страна празднует День защитника Отечества.
Праздник этот близок каждой семье. В этот день принято поздравлять всех
мужчин – пап, дедушек, братьев - защитников страны.
Ребята, а кто такой защитник? ( кто защищает нашу Родину от врагов).
Каким он должен быть? (Сильным, смелым, храбрым, отважным).
У нас в группе тоже есть свои пока еще маленькие, будущие мужчины, солдаты,
защитники.
Все мальчишки нашей страны
Быть отважными должны,
Чтоб границы охранялись,
Чтоб девчонки улыбались.
Песня «Мы пока что дошколята»

Ведущий:
Сегодня мы посмотрим, готовы ли ребята к военной службе, проверим их
ловкость, силу, смекалку.
Вы пока что маловаты,
Но вы в будущем солдаты,
И сегодня мы проверим,
Кому Родину доверим.
Службу в Армии легкой не назовешь: надо быть сильным, чтобы не устать,
смелым, чтобы не испугаться, находчивым, чтобы суметь быстро принять
решение. Каждое утро солдат делает зарядку. Ведь зарядка укрепляет и закалке
помогает.
Динамическое упражнение
Каждый день мы утром
Делаем зарядку.
Очень нравится нам делать по порядку:
Весело шагать,
Руки поднимать.
Приседать и вставать,
Прыгать и скакать.
(Дети под музыку выполняют движения в соответствии с текстом).
Ведущий:
Сейчас я вам загадаю загадку. Слушайте внимательно.
Кто летит быстрее птицы?
Охраняет, кто границы?
Кто всегда готов к полету?
Это... (летчики-пилоты)
Мы сегодня все пилоты,
Начинаем мы полеты.
Облака под солнцем тают
И в полет нас приглашают.
Подвижная игра «Самолеты»

Ведущий:
Снова в бой машина мчится
Режут землю гусеницы.
Та машина в поле чистом
Управляется… (танкистом)
Подвижная игра «Займи место в танке»
На полу лежат обручи – танки, детей на одного больше, чем танков. Под
музыку дети бегают по кругу. С окончанием мелодии, надо занять место в
танке. Тот, кому не хватило «танка» (обруча), выходит из игры. После чего
убирают один обруч. Игра продолжается.
Ведущий
Быстро скачет на конях
Кавалерии отряд.
А вот и наши воины-кавалеристы!
Посмотрим, какие у нас кавалеристы быстрые, а кони у них резвые.
Подвижная игра «Лошадки»
Гоп – гоп! Гоп – гоп! Ты скачи в галоп.
Ты лети, конь, скоро- скоро
Через реки, через горы!
Все в галоп, в галоп! Гоп - гоп – гоп!
(Дети скачут, по сигналу «домой», возвращаются на свои места).

Ведущий:
Есть такая пословица: «Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает».
Проверим, какие вы стрелки.
Игра «Снайперы»
Дети проползают через тоннель, встают в обруч, берут мешочек с песком и
кидают его, стараясь попасть в корзинку.
Ведущий: Ну-ка смелые бойцы,
Вы ребята молодцы
А покажем-ка мы вместе
Как солдат служил?

Игра «Как солдат служил?»
1. Как служил? (большей палец вверх)
2. Как дружил? (пальцы в замок)
3. Как по цели стрелял? (указательный палец вперед)
4. Как в казарме спал? (храп)
5. Как кашу ел? (ням-ням-ням)
6. Как в строю песню пел? (ля, ля, ля)
7. Как по дому скучал? ( плачет)
8. Как маршировал? ( марш на месте)
9. А как смеялся? ( ха, ха)
Ведущий
Землю родную, поля, города
Не отдадим мы врагу никогда.
Армия наша крепка и сильна.
Зорко страну охраняет она.

Игра: «Парад»
Вот и бубен наш поет
На парад ребят завет
«Быстро скачет на конях
Кавалерии отряд» (галопом)
«Плывут по морю корабли
Посмотрите вот они» (руки лодочкой)
«В небе летчики — пилоты
Ведут большие самолеты» (руки в стороны)
«Танки мчатся в поле чистом
Управляются танкисты»
«А теперь пришла пора
Крикнуть армии Ура» (маршируют)
Дети: Ура!
Ведущий:
Пусть будут дети счастливы,
Пусть пушки замолчат,
Когда на страже Родины
Российский наш солдат!

Молодцы, все справились.
Вот какие у нас дети молодцы.
Не захнычет пограничник,
И ракетчик не захнычет,
Если даже упадет
И коленку разобьет,
Потому что синяки
Для солдата пустяки.
Вот какие все ребята,
Хоть еще и малышата.
Девочки вручают мальчикам подарки.

