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Цели
- создать детям обстановку эмоционального благополучия;
- формировать стремление активно участвовать в развлечении: умение общаться,
быть доброжелательными, отзывчивыми;
- способствовать развитию эстетического вкуса, способности ценить предметы
внешнего мира и окружающей среды, развивать патриотизм, любовь к Родине.

Зал празднично украшен шарами, оформлена выставка «Детской военной техники»,
выставка детских рисунков «Мой любимый папа», фотогазета «Наши папы».

Звучит первый куплет песни «Широка страна моя родная» муз Дунаевского, сл.
Лебедева-Кумача.

Ведущий -В этой замечательной песне, которую вы сейчас прослушали, поется о красоте
yашей Родины. О любви к России слагались и продолжают слагаться песни и cтихи, и
сегодня вы услышите некоторые из них. Наши ребята с гордостью hасскажут о своей
Родине.

Дети читают стихотворение М. Ножкина.

1/7

Наша Армия сильна - охраняет мир она!
27.02.18 14:47

1. - Я люблю тебя, Россия,
Дорогая наша Русь.
Нерастраченная сила,
Неразгаданная грусть.

2. - Ты размахом необъятна,
Нет ни в чем тебе конца.
Ты веками непонятна
Чужеземным мудрецам.

3. - Много раз тебя пыталиБыть России иль не быть.
Много раз в тебе пытались,
Душу русскую убить.

4. - Но нельзя тебя я, знаю,
Ни сломить, ни запугать.
Ты мне - Родина родная,
Волной волей дорога.

5. - Ты добром своим и лаской,
Ты душой своей сильна.
Неразгаданная сказка,
Синеокая страна.

6. - Я б в березовые ситцы
Нарядил бы белый свет.
Я привык тобой гордиться…
Вместе – Без тебя мне счастья нет!

Дети исполняют» песню «Очень мы любим»
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Ведущий – Россия имеет огромную территорию, красивейшую природу, разнообразный
климат, несметные природные ресурсы. Другие страны не раз пытались завоевать ее и
подчинить себе наш народ. Много войн и страданий за свою многовековую историю
перенесла наша Родина. И всегда у нее были смелые защитники, которые мужественно
давали отпор врагам. Но поодиночке это было сделать трудно, поэтому и создали
Армию.

Дети исполняют песню «Раз-два»

Ведущий – Армия защищает наши рубежи и отражает военную агрессию со стороны
других стран, ведь нет ничего страшнее войны, которая может лишить каждого из нас
дома и близких людей, принести разрушения, голод, страдания. Сегодня, в День
защитника Отечества, мы низко кланяемся всем военнослужащим, охраняющим покой
нашей Родины, и желаем им всего самого доброго, а самое главное – мирного неба!

Дети читают стихи

1. - Отважных, сильных и веселых
Мужчин сегодня поздравляем
И в День защитника Отечества
Здоровья, радости делаем!

2. - Мужчиной быть совсем непросто,
И я, друзья, скажу вам так,
Что быть бесстрашным, стойким, ловкимПоверьте, вовсе не пустяк!

3. - Учтите, стыдно быть трусливым,
А слабым нужно помогать
И всех своих друзей и близких
С отвагой смело защищать!
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4. - Наша Армия сильна,
Защищает мир она!
Вьются флаги над странойСлава Армии родной!

Дети младшей группы исполняют песню

Ведущий – Дети исполнили песню о солдате. В наше время на срочную службу в армию
призывают юношей в возрасте 18-ти лет. Служат они там 1 год и обучаются военному
делу: стрелять из боевого оружия, управлять военной техникой и вести тактику боя. И
если на нашу Родину нападет враг, то мы знаем, что у нас есть военные, которые могут
нас профессионально защитить. Сегодня мы покажем нашим мальчикам, что же такое
служба в армии. Мы предложим вам несколько заданий, похожих на те, которые
выполняют солдаты срочной службы, а также профессиональные военные. Российского
солдата отличают отличная физическая подготовка и дисциплина. Сегодня наши
мальчики смогут потренироваться, а заодно и поучаствовать в эстафете.

1. Эстафета «Тренируем ноги»

В игре принимают участие 2 команды. По сигналу участники поочередно проходят
гусиным шагом до ориентира, встает, обегает стойку и бегом возвращается обратно,
передает эстафету следующему игроку.

Ведущий – Наши будущие защитники отличаются необычайной смекалкой и быстротой
реакции! Но солдат – это не робот, это живой человек со своими радостями и бедами. А
знаете, о чем на службе тревожится солдат? Он тревожится о своем доме, о своих
близких. Но испытания для наших солдат не закончились.

2. Соревнование «Переправа»
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Мальчики встают в две колонны. В руках первых – обруч диаметром 1 м. Не котором
расстоянии от них, за чертой (выложенная на полу веревка) устанавливается флажок.
Два ребенка располагаются в обруче, держа его руками. По сигналу они движутся в
сторону флажка. Обегают флажок, один ребенок выходит из обруча и остается на
месте, второй ребенок в обруче бежит за следующим игроком, и так до тех пор, пока
этот путь не преодолеют все участники. Выигрывает колонна, преодолевшая
«переправу» первой.

Ведущий – Пока наши мальчики отдыхают, для них дети младшей группы исполнят
песню

Ведущий – В армии нужны не только ловкость и сила – без хорошей памяти и
сообразительности тоже не обойтись.

3. Конкурс «Учебная подготовка»

Дети демонстрируют знание армейских пословиц (пословицы заранее разучиваются с
детьми, они произносят их с места по очереди – по 6-ро детей от каждой команды)

Пословицы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Русский боец - всем молодец!
Служба-службой, дружба - дружбой.
Тяжело в учении - легко в бою.
Жить-родине служить.
Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает.
Смелого пуля боится, смелого штык не берет.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Береги землю любимую как мать родимую
За правое дело сражайся смело.
Один за всех, все за одного.
Один в поле не воин.
Если армия сильна, непобедима и страна!
Дружно за мир стоять - войне не бывать.
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Ведущая – Молодцы, ребята! Сегодня мы с вами просто играли, я надеюсь, что вам
никогда всерьез не придется применять полученные в армии навыки военной
подготовки, надеюсь, что в нашей стране никогда не будет войны. Мы будем оберегать
нашу землю от врагов!

Дети читают стихи К. Ибряева.

1. - Как тяжело, когда идет война,
Солдаты гибнут, умирают дети.
Я не хочу, чтобы была она
Ни в телевизоре, ни на планете.

2. - Пусть войны на земле совсем замрут
И никогда не запылают снова.
И в каждом доме будут счастье и уют,
И люди не останутся без крова!

3. - Для дружбы, для улыбок и для встреч
В наследство получили мы планету.
Нам этот мир завещано беречь
И землю удивительную эту!

4. - Мы не дадим стать пеплом и золой
Тому, что красотой зовется.
Пусть будет мирным небо над землей,
И вечно детство звонкое смеется!

Дети исполняют танец

Ведущая

6/7

Наша Армия сильна - охраняет мир она!
27.02.18 14:47

Пусть не будет войны никогда,
Пусть спокойные спят города,
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над твоей головой.
Ни один пусть не рвется снаряд,
Ни один не строчит автомат.
Оглашают пусть наши леса
Только птиц и детей голоса.
И пусть мирно проходят года,
Пусть не будет войны никогда!

Дети исполняют песню «Бравые солдаты»
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