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Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование 

целостной картины окружающего мира), «Музыка», «Физическая культура». 

 

Цель:  

- воспитывать у дошкольников патриотизм, уважение к защитникам Родины. 

Развивать память, мышление, умение быстро действовать по сигналу, 

преодолевать различные препятствия. 

 

Задачи: 

- Знакомить детей с традицией празднования Дня Защитника Отечества; 

- Формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку; 

- Поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия; 

- Воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство гордости 

за нашу Родину; 

- Совершенствовать двигательные способности детей; 

- Развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

- Доставить детям чувство радости. 

 

Предварительная работа: 

1. Беседы; 

2. Рассматривание иллюстраций; 

3. Выучить стихи и песни на военную тематику. 

 

Оборудование: 2 конверта с донесением, дуги с колокольчиками, 6 плоских 

обручей, 2 скамьи, аудиозапись с музыкой; корзина с мячами, 2 совка, 2 

гимнастические палки, военные пилотки, 2 танка рисованных, 2 стула, 10 

воздушных шаров на веревке, 2 лошади деревянные, 2 сабли, 2 шлема. 

 

Ход досуга 

Дети с флажками под музыку «Детский марш   » заходят в зал, 

Композиция «Перестроение п центру 1-2-2-1-полукругом» 

- выходят чтецы. 

1-й ребенок 

Пусть солнце светит мирное много – много лет! 

Пусть будут дети счастливы и все живут без бед! 

 

2-й ребенок 

Мы поздравляем дедушек и всех мужчин страны, 

Защитников Отечества – надежду детворы! 

 

3-й ребенок 

В день мужской я поздравляю братиков, дедуль и пап. 

Силы, храбрости желаю, помогать тому, кто слаб. 

 



4-й ребенок 

С вас пример берут мальчишки. Не сдавайтесь! Так держать! 

Вам желаю я успехов, первыми быть, побеждать. 

- дети не расходятся, стоят полукругом, перестроение в шеренгу – равняйсь 

- смирно!. 

Песня «       » 

 

Инструктор: Здравствуйте, дорогие наши дети! Сегодня мы отмечаем 

праздник День Защитника Отечества. Это праздник наших дедушек, пап и 

мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины. Я рада приветствовать вас на 

нашем празднике. Сейчас в этом зале пройдут весёлые ученья, в котором 

примут участия наши команды. Предварительно командам необходимо 

размяться. 

Перестроение направо, в колонну по одному. 

Разминка по кругу под музыку. 

По сигналу «Парад» - дети идут парадным шагом, высоко поднимая колени 

под музыку «Три танкиста» 

По сигналу «Погоня» - дети бегут под музыку из кинофильма «Погоня, 

погоня!» 

По сигналу «Разведчики» - дети идут осторожно, согнувшись, осматриваясь 

по сторонам, руку приложив ко лбу («козырёк») под музыку из кинофильма 

«Семнадцать мгновений весны» 

По сигналу «Засада» - дети ложатся на пол и не шевелятся под фонограмму 

«Шум листвы» 

 

Инструктор: Начинаем состязания, 

Лежебоки, и лентяи не допускаются, а будущие воины – приглашаются. 

Чтобы стать настоящими защитниками Отечества, нужно быть ловкими, 

сильными и смелыми. Ребята, а вы хотите стать защитниками нашей 

Родины? Ответ ребят: Да. 

 

Инструктор: Тогда я предлагаю прямо сейчас провести тренировку и 

проверить свою силу, ловкость и выносливость! Готовы? (Ответ ребят: Да) 

 

1 ЭСТАФЕТА. «Сборы» (Кто быстрее соберется на службу?) 

- надо добежать до столика, одеть пилотку, вернуться в свою команду 

 

Инструктор: Ребята кто из вас готов отправиться в разведку? Как вы думаете, 

какие качества нужны разведчикам? (Дети отвечают: храбрость, сила, 

хитрость, терпение, осторожность, неприметность и т.д.) 

 

Тогда настало время проверить вас на сноровку, ловкость, и самое главное – 

терпение. Ведь, чтобы добыть важную информацию, разведчику иногда 

приходится целыми сутками ждать подходящего случая. Сейчас вам нужно 

будет добыть конверт с донесением, который находится за преградой. 



 

2. Эстафета «Кавалеристы» (2 деревянные палки с головой лошади, 2 сабли, 

воздушные шары на веревке) 

Много есть военных профессий – моряки, лётчики, танкисты, а ещё есть 

военная профессия - кавалеристы. Кавалеристов в бой несли резвые кони. 

 Посмотрим, в чьей команде самые быстрые скакуны и острые сабли. 

Необходимо скакать с криками «Ура!» и махать саблей до ориентира, 

лопнуть 1 шарик и вернуться обратно. Передать эстафету следующему. 

 

3. Эстафета «Ловкие разведчики». 

- на дуги привязаны колокольчики. Дети должны по-пластунски проползти 

по вражеской территории через преграду, не задев ни одного предмета, взять 

конверт, вернуться в свою команду. 

 

4. Конкурс на внимание: «Да - Нет» 

Наша армия сильна? («Да») 

Защищает мир она? («Да») 

Мальчишки в армию пойдут? («Да») 

Девочек с собой возьмут? («Нет») 

Мы веселый праздник отмечаем? («Да») 

Мам, девчонок поздравляем? («Нет») 

Песня «     » 

 

5. Эстафета «Танкисты». 

- участники проходят полосу препятствий (пролезть по скамье, перепрыгнуть 

на двух ногах из обруча в обруч), кто первый сядет в танк – поднимает руку 

вверх, возвращается в свою команду, передает эстафету следующему игроку. 

 

6. Эстафета «Минное поле» (мячи из сухого бассейна, совочки картонные, 

корзинки для мячей, картинка) 

Разведка доложила, что впереди заминированное поле. Идти дальше опасно. 

Нам нужна помощь сапёров. Это военные, которые умеют разминировать 

мины. Необходимо собрать разбросанные мячики с помощью миноискателей 

в коробку (гимнастической палкой подталкивают мячики на совочки, и несут 

в свою корзину, жёлтые мячи у 1й команды, зелёные – у 2й команды). 

 

Инструктор: Вот и подошли к концу наши военные состязания. Все ребята 

проявили себя и показали, что сильные, смелые, ловкие и готовы называться 

защитниками Отечества. Еще раз поздравляю всех с праздником! Желаю 

мальчикам расти сильными, мужественными, добрыми и благородными! А 

главное помнить о высоком звании – Мужчина! 

 

Песня «     » 

Дети под музыку выходят из зала. 

 



 
 

 
 



 
 

 
 

 


