Музыкально – спортивное развлечение для старших и подготовительных групп

«День защитника Отечества»

Цель: Формировать чувство патриотизма, воспитывать у детей уважение к Российской
Армии, любовь к Родине.
Задачи:
- обобщить и конкретизировать знания детей о Российской Армии;
- формировать осознание того, что любить Родину – значит, ее защищать, беречь и
быть достойным гражданином своей страны;
- развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, танцев и
чтение стихов;
- расширять гендерные представления: формировать у мальчиков стремление стать
достойными защитниками Родины, у девочек – уважение к будущим воинам.
Звучит марш «Праздничный салют». В празднично украшенный зал входят парами дети
старших и подготовительных групп), расходятся на свои места.
Ведущая: Здравствуйте, уважаемые взрослые и дети! 23 февраля отмечают в России как
день «Защитника Отечества». Отечеством мы зовем Россию, потому что в ней жили
испокон века отцы и деды наши.Много есть на свете, кроме России, красивых и хороших
государств, но одна у человека мать – одна у него и Родина - Россия. Во все времена
охраняли, берегли покой своего Отечества армия, генералы, офицеры и простые солдаты.
1. О том, как Родину любить
Едва ли надо говорить.
Она у каждого одна
И вместе с жизнью нам дана!
2. Этот праздник очень важный
Отмечаем в феврале,
Праздник воинов отважных,
Праздник мира на Земле.
3. В этой армии служили наши деды и отцы,
Станут мальчики большими,
Будут тоже молодцы!
4. Защитником Отечества
Хочу я тоже стать
И Родину любимую
Я буду охранять!
Песня « Будем в армии служить».
Ведущая:Наша российская армия «родилась»очень давно —она существует стех пор, как
образовалась Древняя Русь. Это было небольшое государство, ина него часто нападали
соседние племена. Чтобы защищать себя, русские люди стали собирать отряды богатырей.
Каких русских богатырей вы знаете? (ответы детей) Росло икрепло Российское
государство, ивместе сним увеличивалась армия. Появилось новое оружие, техника,
новые виды войск. Назовите войска, которые вы знаете. (ответы детей)
Посмотрите на центральную стену, кого вы видите на этих эллюстрациях? (ответы
детей)
А сейчас мы с вами поиграем в игру «Рода войск»
Желтый – пехота ( шагать)
Голубой – воздушные войска ( летать)
Зеленый – пограничники –разведка (на корточках)
Синий – моряки ( плавать)

Красный – кричим «Ура!»
Ведущая:Наши славные воины – это сильные и смелые танкисты и ателлеристы,летчики
и моряки. Пехотинцы и ковалеристы.А кто же они такие нам расскажут ребята.
1. Пограничник на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ.
2. Охраняет наше море
Славный, доблестный моряк.
Гордо реет на линкоре,
Развевается наш флаг.
3. Наши летчики – герои
Небо зорко стерегут.
Наши летчики – герои
Охраняют мирный труд.
4. Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
Песня « Российские солдаты»
Эстафеты для подготовительных групп.
Эстафета №1 «Склад боеприпасов»
К эстафете №1: Перенести «снаряды» - кегли от линии старта в ящики на линию финиша.
Эстафета №2 «Пограничники»- для подготовительных групп.
К эстафете №2 :Они охраняют нашу границу, и помогают им верные друзья собаки. У нас
еще только щенки, их еще надо учить, и ваша задача, вместе со служебной собакой,
преодолеть препятствия.
Эстафета №3 «Саперы»
К эстафете №3: У них сложная и конечно тоже опасная работа – найти и обезвредить
мины! У нас мины – бутылочки, вам придется их найти с закрытыми глазами, а чтобы
обезвредить, нужно открутить крышку.
(задача – кто больше)
Игра «Самолетики» или «Пограничники и нарушители» - для старших групп.
Ведущая: 23 февраля – праздник наших пап и дедушек, дядей, братьев, а в будущем и
наших мальчиков. Ребята, а в каких войсках служили ваши папы?(ответы детей)
О своих папах расскажут ребята.
1.Мой папа находчивый,
Умный и смелый.
Ему по плечу
Даже сложное дело.
2.Ещё он - шалун,
Озорник и проказник.
С ним каждый мой день.
Превращается в праздник.
3.Мой папа весёлый,
Но строгий и честный.
С ним книжки читать
И играть интересно.
4.Скажем папам мы о том,

Что когда мы подрастем,
В армию служить пойдем,
Их не в чем не подведем!
Песня «Про папу»
Игра – конкурс «Военная тайна».
1 вариант.
От каждой группы выходят по 2 человека ( 4 пары) У каждой 2 сигнальных карточки:
зеленая – ДА, красная –НЕТ. Каждый решает самостоятельно, как ответить на вопросы
ведущей.
Ведущая:
1.Быть на посту – значит находиться в дозоре? ( ДА)
2.Водолаз – это тот, кто только ищет клады? ( НЕТ)
3.Патруль – это условное секретное слово? ( НЕТ)
4.Ветеран – это опытный воин? (ДА)
5. «КАТЮША» - это автомобиль, названный в честь всех девочек по имени КАТЯ? (НЕТ)
6.Компас – это прибор для измерения расстояния? (НЕТ)
7.Головной убор десантника – берет? (ДА)
8.Папаха – это головной убор всех пап, кто служил в армии? (НЕТ)
2 вариант.
Двадцать третье февраля –
Этот праздник знаем.
Подскажите, а кого,
Всё же поздравляем?
(Мальчишек и взрослых мужчин)
Подрасту, и вслед за братом,
Тоже буду я солдатом,
Буду помогать ему
Охранять свою …
(Страну)
Любой профессии военной
Учиться надо непременно.
Чтоб быть опорой для страны,
Чтоб в мире не было ...
(Войны)
Моряком ты можешь стать,
Чтоб границу охранять
И служить не на земле,
А на военном …
(Корабле)
Машина эта непростая,
Машина эта — боевая!
Как трактор, только с «хоботком» Всем «прикурить» даёт кругом.
(ТАНК)
Самолет парит, как птица,
Там - воздушная граница.
На посту и днем, и ночью
Наш солдат - военный ...
(Летчик)

Говорят, что я ручная.
Почему — сама не знаю:
У меня характер колкий,
Помнит враг мои осколки.
(Граната)
Любит он на море качку,
Ходит тихо он, в раскачку,
Бородой подчас зарос,
Старый, доблестный…
(Матрос)

Ведущая: Молодцы! И с этим заданием вы справились.
Ведущая: В феврале завьюженном и зимнем
День особый, важный есть –
Всем защитникам России
Воздаем хвалу и честь!
1. Я пошел бы в капитаны
Плавать в реках и морях
Охранять Россию стану
На военных кораблях.
2. Корабль наш плывет по морю,
Обгоняя всех кругом,
И морские волны бьются,
Ты прощай родимый дом.
3. Якоря на ленточках
Вьются за спиной
Мы вернемся вечером
Ждите нас домой!
4. Любим мы волну морскую,
И прибоя шумный вал.
Мы в погоду штормовую
Крепко держим свой штурвал!
Песня «Моряк»
Ведущая: А теперь наши девочки поздравят мальчиков.
Девочки
1.Мальчишек наших не узнать.
Какая выправка и стать!
В вас все девчонки влюблены,
Ведь вы защитники страны!
2.Дарят девочки с улыбкой
Всем солдатам по открытке,
Просим нас не обижать,
А любить и охранять!
Девочки вручают подарки мальчикам.
Ведущая: На этом наш праздник, посвященный Дню рождения армии, подошел к концу.
Мы рады, что наши ребята растут сильными, ловкими и смелыми. Они подрастут и станут
отважными воинами Российского государства. С праздником!

