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Цель:Закреплять представления детей о защитниках родины через организацию
спортивно-досуговой деятельности.
Задачи:
1. Закреплять выполнение основных видов движений осознанно, быстро и ловко.
2. Продолжать знакомить детей с российской армией.
3. Воспитывать патриотические чувства, гордость за родную армию, желание быть
похожими на воинов Российской армии, стремление стать защитником Родины и
принимать активное участие в мероприятии.
4. Создать хорошее настроение.
Предварительная работа:Дидактическая игра «Узнай род войск»,игра-лото
«Российская Армия»; чтение стихотворения В.Руденко «Мужской праздник»,
И.Гамазакова «Граница на замке», «Военные корабли»,
Илья Резник «Где
служить?»;иллюстрации с изображением нашей армии; разрезные картинки по теме
«Военная техника»; предметные картинки по теме «Наша армия»; загадывание загадок
«Отгадай военную профессию»; конструктор «Военная техника»; рассматривание
подборок открыток к 23 февраля; презентация «Наша армия – рода войск»;
малоподвижная игра «Сапѐры» - кто больше соберѐт кубиков с закрытыми
глазами;выставка поделок; помощь родителей в создании мини-музея (предметы
атрибутики солдат российской армии), изготовление фотоколлажей (армейские фото
близких родственников детей).
Украшение зала: флажки цветные (в цвет российского флага); изображения
военнослужащих Российской армии различных родов войск;флаги родов войск.
Оборудование:
Техническое: - мультимедийная установка; музыкальный центр; музыкальные
произведения: марш «Бравые солдаты» музыка А. Филиппенко;
Спортивное: - пилотка 2шт., галстук военный 2шт., конверт 2ш., мешочки с песком по
кол-ву участников, 2 изображения танка, белый халат 2шт., шапочка с красным
крестом 2 шт., сумка санитарная 2 шт., рюкзак 2шт., вещи для сбора в мешок (миска,
чашка, ложка, бинокль, консервы, фляжка, топор, пила и т.д.), канат для
перетягивания, обруч 2шт., пробки,
Слайд 1 (заставка)
Детипод песню «Служить России»(музыка Эдуард Ханок
слова Илья Резник)заходят в зал, выстраиваются
полукругом. Первыми входят девочки, они приветствуют
мальчиков.
Ведущий:- Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас спортивно-игровой досуг,
посвященный Дню Защитника Отечества. Солдаты, моряки, летчики, пограничники
всегда готовы защитить Россию от врагов. И мы сегодня проведем соревнования для
будущих защитников страны. В них примут участие две команды, поприветствуем их.
Команды идут в обход зала в колоннепод музыку А. Филиппенко «Бравый солдат»,
выполняют перестроения и выстраиваются на своих местах.

Дети:
Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает.
Она защитников своих
Сердечно поздравляет!
На суше, в небе, на морях
И даже под водою
Солдаты мир наш берегут
Для нас, дружок, с тобою.
Когда я вырасту большим,
Где б ни служил, повсюду
Свою Отчизну защищать
И я надѐжно буду.
Защитник Отечества – звание гордое
Его все мальчишки готовы носить
Но нужно быть смелым, выносливым, твѐрдым.
Со спортом для этого нужно дружить.
Ведущий:
Чтобы сильным быть всегда,
Поможет нам военная игра!
- Начинаем состязания - военные соревнования!
Слайд 2
Участникипредставляют свои команды и приветствуют друг
друга.
Девиз команды «Лётчики»:
Мы смелые пилоты, водим самолеты.
В небе высоко летаем, небо зорко
охраняем!

Девиз команды «Танкисты»:
Мы танкисты,
Рвѐмся в бой,
Танк любимый
Наш герой!

-Давайте все дружно поприветствуем друг друга троекратным - «Ура!».
Команды выстраиваются на линии старта.
Ведущий:Вашу находчивость и смекалку будет оценивать жюри.
Пусть оно весь ход сраженья.
За командами следит.
Кто окажется дружнее —
Тот в бою и победит.

Ведущий представляет жюри и предлагает занять свои места.
Слайд 3
Ведущий:Вот вам первое задание
Эстафета: «Письмо важное возьми, в штаб скорее отнеси»
Надеть военный галстук, пилотку, взять конверт с письмом,
обежать «штаб» и передать другому участнику конверт.
Слайд 4
Ведущий:Проявите внимание, для вас следующее задание.
Эстафета: «Склад боеприпасов»
Команды стоят в шеренгах от линии старта до конуса. По
сигналу брать мяч из ящика и передать по цепочке на другой
конец.
Слайд 5
Игра «Бравые солдаты» вместе с болельщиками. Под
военный марш дети маршируют по всему залу, по окончанию
дети "отдают честь".
Слайд 6
Ведущий:
А сейчас проведем мы наглядный урок:
Кто из вас самый меткий стрелок.
Эстафета: «Сил своих ты не жалей, целься точно в цель»
По- пластунски ползут до «окопа», берут «гранату» бросают в макет «танка»,
бегом возвращаются в команду.
Слайд 7
Ведущий:
Меткие солдаты нашей Армии нужны,
Но девчонки ведь, тоже там важны.
Существует неспроста "Служба красного креста"!
Эстафета: «Раненому помоги, скорее помощь окажи»
По сигналу девочки надевают белый халат, пилотку, берут санитарную сумку с
бинтами и бегут оказывать помощь «раненым».

Слайд 8
Эстафета:«Боевая тревога!»
По команде надо собрать в рюкзак по одному предмету, но
здесь есть еще лишний предмет - внимательный солдат
лишнего не возьмет, а все нужное не пропустит. Когда
рюкзаки готовы - промаршировать с ним целый круг!
Слайд 9
Эстафета: «Перетягивание каната»
В строй скорее становись
Да крепче за канат держись
Наши команды будут мериться силой.
Посмотрим, какая команда сможет перетянуть другую.
Участвуют все члены команд. Одна команда берется за один конец каната, другая —
за другой.
Слайд 10
Эстафета: «Разминировать поле»
На полу два круга, в них разбросаны пробки. Со связанными
глазами нужно собрать пробки. Участвуют по одному
представителю от команды.
Слайд 11
Игра «Пограничники и нарушители» вместе с
болельщиками.
«Пограничники» встают в круг, поднимают руки открывают «границу», остальные вбегают и выбегают по
сигналу «Граница» руки опускают, оказавшиеся в кругу считаются пойманными.
Слайд 12
Ведущая:
Состязались мы, играли.
Силу ловкость показали
Всем участникам по праву
Рады мы вручить медали.
Подведение итогов. Награждение участников.
Выход из зала под музыку «Солнечный круг»(песня Аркадия
Островского на слова Льва Ошанин)

