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Цель:
~ дать детям доступные их пониманию представления о защитниках
Родины;
~ знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества;
~ закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники;
~ совершенствовать координацию движений, формировать ловкость
и меткость у детей;
~ способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, радости,
увлечѐнности;
~ воспитывать патриотические чувства;
~ прививать желание активного участия в конкурсах.

Оборудование:
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

эмблемы по количеству мальчиков,
2 туннеля,
2 куба,
разрезные картинки с изображением военной техники на две команды,
6 конусов,
2 корзины,
мячи для метания по количеству мальчиков,
2 дуги, деревянные «кирпичики» - 6 штук,
кегли-6 штук, 4 листа формата А-4,
2 конверта с донесениями,
метелки болельщиков (7 пар),
подарки для мальчиков,
музыкальное сопровождение.

Ход мероприятия:
Под музыку девочки заходят в зал
и присаживаются на стульчики. Затем,
гордо маршируя, заходят мальчики.
Они обходят строевым шагом зал
и тоже присаживаются.

Ведущий: Сегодня мы собрались в
этом зале, чтобы отметить особенный
праздник – День защитника Отечества.
23 февраля вся Россия будет поздравлять мужчин – ваших пап, братьев,
дедушек с днем рождения нашей армии.
Ведущий: Кто из нас знает, кто такие защитники Отечества? (ответы детей).
Это защитники мира, свободы и счастья. Это солдаты, командиры нашей армии, готовые в любую минуту защитить нас. Вы, ребята, тоже будущие защитники нашей - России! Но в армию берут только самых сильных, смелых и
достойных. Сегодня мы узнаем, достойны ли наши мальчики служить
в Российской армии. Сейчас мы тоже станем защитниками.
1 реб: Наша Армия родная
И отважна, и сильна.
Никому не угрожая
Охраняет нас она.
Оттого мы любим с детства
Этот праздник в феврале.
Слава армии Российской –
Самой мирной на земле
Мальчики читают стихотворение
Р. Быкова «Мужчина»
Нельзя мне больше плакать!
Есть важная причина
Вчера сказал мне папа, что я уже мужчина
Мужчины не боятся без мамы оставаться
Мужчины закаляются и сами одеваются
Мужчина очень гордый,
Он не грубит соседу
Он две тарелки каши съедает за обедом

Он не боится буки, что может вдруг прийти,
Мужчина знает буквы, и счет до десяти.
По маме я тоскую, мне папа разрешает,
Пролить слезу мужскую,
Но сразу вытирает
А так - нельзя мне плакать
Есть важные причины,
Вчера сказал мне папа,
Что он и я мужчины.
Ведущий: Как гордо звучат слова: «Защитник Отечества»! Наши солдаты,
офицеры, генералы в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины
и нас с вами. Наши мальчики очень хотят быть похожими на них, стать такими же сильными и отважными.
Ведущий: Сейчас мы проведем веселые конкурсы, чтобы убедиться лишний раз, что все мальчики уже готовятся к службе в армии. Чтобы конкурсы проходили весело и задорно,
мы разделим мальчиков на две команды. Для этого мы им прикрепим
отличительные знаки , чтоб каждый
мог найти свою команду.
Ведущий: Как известно, день у солдат начинается с подъема. Они встают,
быстро одеваются и быстро встают в строй. Давайте и мы попробуем.
Разминка «Рота, подъем!»
По команде ведущей: «Рота, подъем!» мальчики встают со своих мест и
быстро строятся в шеренги.
Подвижная игра «Взвод стройся». (Все участники выстраиваются
в шеренгу. По команде «разойдись!» дети бегают под музыку врассыпную по
залу. По команде «взвод стройся»!, должны найти свои места в строю.)
Ведущий: После завтрака солдат ожидают разные занятия: строевая и физическая подготовка, изучение устава, состязания в силе и сноровке, и многое
другое.
Ведущий: Делу – время, час – забаве.
Команда первая – направо,
Тут вторая становись!
Состязанья начались.

Ведущий: Разминка «марш – бросок»
(Проползти туннель и перелезть через
куб. Обе группы участвуют поточно.)
Ведущий:
Второе испытание для наших мужчин. В армии на службе у военных
есть техника, без которой очень сложно было бы охранять нашу Родину,
нашу мирную жизнь. Какая же военная техника помогает защищать
Отечество?

Командам даются разрезные картинки с изображением военной техники (самолет, вертолет, танк, корабль, подводная лодка), и дети
должны собрать их как
можно больше и быстрее.

3 состязание «Тренируем ноги» – идти гусиным шагом до финиша, обратно
бегом.
Ведущий: Солдат должен уметь хорошо стрелять, попадать прямо в цель.
Приглашаю новобранцев на стрельбище.
4 состязание «Меткий стрелок»
Команды строятся в две шеренги.
Ведущий: Перед вами, на некотором расстоянии ставится пластиковая корзина и вам выдаются мячи (теннисные или подобные). Каждый из вас должен
бросить мяч в корзину. Какая команда больше число раз попадѐт, та и выигрывает. (Каждый участник бросает по одному разу. Бросают парами – участник и его противник).

5 состязание: «Минное поле».
Ребенок, держа в обеих руках по листу А 4, наступая только на них, продвигается вперед до отметки,
обратно возвращается бегом.
6 состязание «Донесение в штаб».
Нужно пройти незамеченным. Применить ловкость
и сноровку. А путь лежит через минное поле, темный лес и вязкое болото.
~
Пролезть в обруч, не задев колокольчик, - минное поле;
~
Пройти по кубикам - вязкое болото;
~
Пробежать между кеглями –
темный лес.
~
Обратно бегом. Затем передать
пакет следующему.

Ведущий: Донесение в штаб доставили, но т. к. конверт промок, трудно его
прочитать. Нужно постараться восстановить написанное.
Игра «Продолжи предложение»
Штурвалом самолета управляет…
(пилот)
Алеша Попович, Илья Муромец - это
(богатыри)
Пушка, автомат, граната-это. (военное
оружие)
Трудно в ученье -… (легко в бою)
Один в поле… (не воин) .
Границу охраняют (пограничники)
«Танком управляет...»
«Из пушки стреляет...»
«За штурвалом самолета сидит...»
«Из пулемета строчит...»
«В разведку ходит...»
«Границу охраняет...»
«На подводной лодке несет службу...»
«С парашютом прыгает...»
«На кораблях служат...»

Ведущий: Молодцы, ребята! Нести
службу нелегко. Солдаты должны
быть сильными, ловкими, выносливыми. Но как бы трудно не было, всегда
придет на помощь боевая подруга.
Дев.: Всех защитников страны,
Нынче поздравляем мы!
Этот танец, без сомненья,
Всем поднимет настроенье!
Девочками исполняется танец «Три цвета»

Мальчик:
Хотим под мирным небом жить.
И радоваться, и дружить.
Хотим, чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети
Ведущий: Давайте же сейчас поздравим наших будущих защитников
Отечества. От всей души мы пожелаем им расти сильными, смелыми,
мужественными, добрыми и благородными. И всегда помнить о высоком
звании мужчин.
Дев:
Мы не подарим вам цветов –
Мальчишкам их не дарят.
Девчонки много теплых слов
У вас в сердцах оставят.

1дев::
Желает Ксюшенька друзьям
Побольше улыбаться.
А Наташа, чтоб никого
Вам в жизни не боятся!

2 дев:
Дорогие мальчики,
Вы хоть и задиры,
Вас поздравляют девочки –
Злата и Сабина.
3 дев:
А Сонечка желает вам
Скорее подрастать
И сильными да крепкими
Богатырями стать!
1-я дев:
Когда на ваши потасовки.
На ваши драки мы глядим,
Мы верим: с вашей подготовкой
Врага всегда мы победим!

2-я дев:
Пускай под глазом расцветает
Синяк пурпурно-голубой,
В ученье тяжело бывает.
Гораздо легче будет бой
3-я дев:
Поэтому, друзья, давайте
От всей души, без лишних слов
От всех невзгод нас защищайте.
Но только, чур, без синяков.
4-я дев:
Драчливой нашей половине
Мы поздравленья шлем свои.
Для поздравленья есть причины
Ура защитникам страны!
Девочки:
Ура! Ура! Ура!
Всех мальчишек поздравляем
И подарки вам вручаем!
(девочки вручают мальчикам подарки)

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник. Сегодня мы убедились, что
у нас подрастает достойное поколение защитников Отечества. А это значит,
что у нас будет, кому защищать нашу Родину. Мы поздравляем еще раз всех
с Днем защитника Отечества, желаем здоровья и счастья. И пусть небо над
Россией и всем миром всегда будет только голубым!
(Дети покидают спортивный зал).

