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Цели праздника: 
• ознакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 
• воспитывать патриотические чувства, 
• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость у детей; 
• воспитать  у детей интерес к занятиям физической культуры. 
 
Задачи: 
 
1. Образовательные: 
- расширить представление детей о государственном празднике День 
защитника Отечества; 
- продолжать учить детей играть в различные игры, соблюдая правила. 
2. Развивающие: 
- развивать быстроту, ловкость, сообразительность. 
3. Воспитательные: 
- воспитывать чувство гордости за Родину 
- приобщать детей к праздничной культуре поведения. 
(Дети заходят в физкультурный зал под  песню « Бравые солдаты») 
Ведущий:  
Музыка звучит, поет, 
На парад ребят зовет. 
Сколько маленьких ребят 
Зашагали на парад. 
Ведущий: 
- Сегодня мы собрались чтобы отметить особенный праздник - День 
Защитника Отечества. 
- Как вы думаете, кто такие защитники? (ответы детей) 
Ведущий: Правильно, это ваши папы, дедушки, которые в свое время 
мужественно защищали нашу Родину, служили в армии, были солдатами. 
Мы с вами сегодня тоже побудем солдатами, покажем свою ловкость, 
смелость, быстроту. 
 
Ведущий: 
 У всех солдат утро начинается с зарядки. А теперь все по порядку станем 
дружно на зарядку.( выполняют упражнения с флажками, после упражнения 
садятся на стулья) 
Ведущий: Немного размялись, теперь пора готовить завтрак. А сегодня на 
завтрак солдаты будут есть морковь. Только случилась беда: морковь  
рассыпалась.(Объяснить детям правила игры) 
Игра-соревнование по командам « Кто больше соберет морковки в корзину» 
( Собранную  морковь дети передают на кухню) 
Ведущий: Пока повара чистят  морковку  солдаты будут заниматься строевой 
подготовкой.  
Муз. Ритмическая композиция ложки (Дети играют на музыкальных ложках) 



Ведущая: 
А теперь дети будем соревноваться по командам 
Игра-соревнование по командам  «строй ракету» (Собирают пирамиды) 
Ведущий : 
 Молодцы дети вы немного устали, по этому вам нужна музыкальная пауза. 
Российской Армии без барабана  не обойтись. 
Ведущий:  
Барабан гудит, поет, 
На парад ребят зовет. 
Все дети играют на музыкальных  инструментах  (барабанах) 
Ведущий: 
 Нашу Родину охраняют солдаты не только на земле. Отважные летчики 
зорко следят с высоты, чтобы враг не проник на нашу землю. 
Игра- соревнование  по командам  «Найди свой цвет»  
Сейчас проверим, сможете ли вы стать внимательными 
Звучит музыка. Дети, изображая самолеты, бегают по залу.   ( Каждая 
команда находит свои обручи) Повторить 2-3 р  
Ребенок: 
Папа – ты защитник  
Папа- ты герой 
Папа –охраняет 
Наш сон и покой  
Ведущий 
Дети вы молодцы  .а теперь пришла пора громко крикнуть «Ура!»( пускание 
мыльных пузырей) 
Ведущий : 
Вы на славу потрудились,  
не сидели, не ленились, 
Свою удаль показали, 
 все заданья выполняли, 
 и теперь пришла пора подкрепиться, детвора  
повара нам принесли  почищенную морковку  
Ведущий :(раздает детям  морковку) 
 

 


