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Цель: Создать радостное, праздничное настроение. 

Задачи: 

- Воспитывать уважение друг к другу. 

- Прививать детям любовь к спорту и физкультуре, интерес к спортивным 

соревнованиям. 

-Воспитывать доброту, смелость, решительность и чувство взаимопомощи. 

- Развитие ловкости, меткость, быстроты, выносливости. 

Оборудование: Обручи; мешочки с песком; лошадки, картошка, ложки, канат, 

медали. 

 

Ведущий: Здравствуйте дорогие гости и дети! 

Мы собрались в этом зале, чтобы отметить замечательный праздник — День 

защитника Отечества и поздравить нашу мужскую половину с праздником! 

1 мальчик: День нашей армии сегодня,и ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа!Российской армии… 

Все (хором): Привет! 

2 мальчик: Чтобы мирно всем жилось,чтобы мирно всем спалось, 

Каждый день и каждый час зорко охраняет нас! 

Армия наша смелая, могучая! 

3 мальчик: Армия наша самая лучшая! 

4 мальчик: Благодарны люди ей- славной Армии своей. 

В честь неё гремит салют, 

В песнях славу ей поют. 

5 мальчик: Мы мальчишками отважными растём, 

Придёт время, все мы в армию пойдём! 

6 мальчик: Будем Родину надёжно охранять, 

Чтобы люди в ней могли спокойно спать. 

7 мальчик: Чтобы нам на страже Родины стоять, 

Организм свой надо строго закалять: 

8 мальчик: Чтоб зарядка и прогулка каждый день 

И хотелось гнать подальше свою лень. 

9 мальчик: А пока мы шагаем как солдаты, 

Все мы дружные и смелые ребята! 

Ведущая: Чтобы сильным быть всегда, поможет нам военная игра! 

— Начинаем наш военно-спортивный праздник. Сегодня будут соревноваться 

две команды десантников. 

Ведущая: Ну - ка, бойцы! Ровняйся! Смирно! 

У солдата тренировка начинается с утра. 

Показать свою сноровку нашим воинам пора! 

Начинается день солдата, конечно же, с зарядки. 

Проводится зарядка. 

 

Ведущая : Зарядка прошла успешно, а теперь следующее задание! 



Ребята, нам сегодня очень нужно доставить в генеральный штаб сообщение 

преодолев разные препятствия на своём пути: 

пройти по минному полю (по кирпичикам, 

по мостику через реку (скамейка). 

через болото (из обруча в обруч). 

Конкурс "Доставь донесение в штаб».  

Ведущая: — Итак, с первым заданием вы справились прекрасно. В следующем 

задании нужно будет разгрузить оружейный склад. Дети выстраиваются в две 

колонные. От первого к последнему передает оружие. Ребенок с оружием в 

руках выкрикивает «К бою готов» 

Конкурс "Оружейный склад". 

Ведущая: — Солдаты – очень меткие стрелки. Сейчас мы проверим, как вы 

умеете стрелять, поражать цель. 

Конкурс "Попади в цель". На расстоянии 2 м от первого участника лежит 

обруч. Дети по очереди бросают в него мешочки. 

Ведущая: — Все вы знаете, что после сложных учений солдаты должны 

отдыхать, набираться сил. На привале они вспоминают всех, кто их ждет дома. 

Я приглашаю поддержать боевой дух солдат. 

1 девочка: Вот привал у бойцов, разудалых молодцов. 

2 девочка: Всё солдаты успевают: и служить, и отдыхать. 

3 девочка: Эй, ребята! Эй, солдаты! Выходите танцевать! 

Танец мальчиков — десантников. 

Ведущая: Продолжаем наши ученья. Все знают, что в бою солдата могут 

ранить. И конечно им на помощь придет медсестра, она первая придет на 

помощь и перевяжет рану. Сейчас наши девочки покажут свои умения, 

покажут, какие они смелые, быстрые и ловкие. Им необходимо перевязать и 

перенести раненого с поля боя. 

Конкурс «Перевяжи и перенеси раненого.» 

Ведущая:Ребята, вы молодцы! Прекрасно справляетесь с заданиями. А ученья 

наши продолжаются. Ну, а сила есть у вас? Проверим это мы сейчас. Силушка 

военная у солдат. Выходи тянуть канат! 

Игра «Перетяни канат.» 

Ведущая:Ребята, вы показали сегодня, что сильные, ловкие, а скажите мне, что 

носят на плечах военные? (погоны) Вот и мы сейчас проверим, умеете ли вы их 

носить. 

Игра «Погоны» На плечах дети переносят мешочки с песком и бегом 

возвращаются обратно, передают мешочки следующему игроку. 

Ведущая: Вот теперь я не сомневаюсь, что вы станете настоящими военными, а 

наши испытания закончились.  

Ребенок: Дорогие наши папы, 

Мы хотим поздравить вас. 

Подарки сделали мы сами, 

С нетерпением ждут вас! 

Ведущая: — Наш замечательный праздник подошел к концу. Сегодня нет 

проигравших, сегодня есть только победители! 


