Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33
п. Целинный, Славянский район, Краснодарский край

(развлечение младшая и средняя группа)

Составитель:
музыкальный руководитель
Курносова О.Ю.
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Цели и задачи:
1. Воспитывать чувство гордости и уважения к Российской Армии, любовь к Родине;
2. Воспитывать у девочек уважение к мальчикам, как будущим защитникам Родины.
3. Совершенствовать двигательные умения и навыки.
4. Формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку;
5. Поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия.
6. Развивать у детей психические процессы: внимание, память, мышление, речь, воображение.
Оборудование: стулья по количеству детей 2-х команд, спортивная и военная одежда для детей:
4 мягкие - «кочки»;
2 кастрюли;
2 большие и среднего размера мячи;
набор муляжей фруктов и овощей;
2 конверта;
пластмассовый конструктор мелкий;
2 корзины;
2 ложки;
2 обруча;
2 теннисных мячика.
флажки по количеству детей;
Ход праздника
Под музыку дети входят в зал друг за другом в музыкальный зал.
Ведущий:
Здравствуйте! Вот т опять мы собрались все вместе в этом зале.
Ведь сегодня мы отмечаем праздник – День защитника Отечества.
Ведущий:
Вся Россия сегодня радуется и поздравляет наших пап и дедушек с праздником.
А еще и мальчиков – наших будущих защитников Отечества.
Ведущий:
Празднует свой день Моряки! (Салют им)
Празднуют свой день танкисты! (Салют им)
Празднуют свой день летчики (Салют им)
Празднуют свой день артиллеристы! (Салют им)
Дети – стихи:
1 Ребенок:
Что за праздник у страны?
Флаги развеваются.
Нашей Родины сыны.
Нынче прославляются!

3 Ребенок:
Кто спасал страну в войне.
И в бою не трусил.
Нынче славятся вдвойне.
Солнце, мир над Русью.

2 Ребенок:
Все, кто в Армии служил.
Кто с врагами справился.
И награды получил.
Нынче прославляются.

4 Ребенок:
Пусть салют цветет зимой.
Для солдат Отечества.
Пусть царит над всей Землей.
Мир для человечества

Песня «Мы солдаты»
Ведущий:
Наши воины сильные,
Ловкие, быстрые и смелые.
Ими годится наша Родина.
Чтобы вырасти, готовыми защищать нашу Родину, нужно быть сильными, быстрыми и смелыми.
А для этого необходимо заниматься физкультурой: бегать, плавать, ходить на лыжах, ездить
на велосипеде.
Ребенок:
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По плечу победа смелым.
Ждет того большой успех,
Кто не дрогнув, если нужно,
Вступит в бой один за всех.
Ведущий:
Ребята у меня в руках карта, которая и поможет нам сориентироваться и добраться до пункта
назначения, где спрятано тайное послание для нынешних и будущих защитников.
Ведущий:
Для этого мы вызываем команды для нашего состязания.
Приглашаем команды:
Поприветствуем
1 команду - «Ветерок» (хлопают – аплодисменты).
2 команду - «Ураганчики».
Необходимо выбрать капитанов команды!
Ведущий:
Смотрим на карту и определяем место нахождения наших команд.
Вот наше место положения.
Чтобы нам добраться до леса, необходимо выполнить
1 задание: «Передай мяч!»
Выходят 2 команды (дети и их папы, 2 мяча)
Ведущий:
Выполнили первое задание, смотрим, какое же нам необходимо выполнить следующее задание, чтобы продвинуться вперед до пункта назначения.
2 задание – «Перейти болото» (кочки)
Ведущая:
Молодцы, и с этим сложным заданием справились наши папы и будущие защитники!
3 задание (находим на карте) «Разминируй поле»
Задание для капитанов команд.
На полу 2 обруча, в них разбросаны шашки.
Со связанными глазами нужно собрать шашки.
4 задание «Привал»
Выступление девочек с частушками
1 Девочка:
В школу папы прибежали.
Ух, народу сколько тут!
Где же будут состязанья.
Где награды раздают?

4 Девочка:
Папа наш с большим успехом.
В состязаниях выступал:
Полпути со скакалкой прыгал,
Полпути бегом бежал.

2 Девочка:
Папа наш великий мастер.
Может полку смастерить.
Только к нам соревноваться.
Он не думает спешить.

5 Девочка:
Провели мы состязанья.
И желаем на прощанье.
Все здоровье укреплять.
Мышцы крепче накачать.

3 Девочка:
А наш папа молодец,
На работе лучший спец.
Мы на старт его поставим.
И выигрывать заставим.

6 Девочка:
Телевизор не смотреть.
Больше с гирями потеть.
На диване не лежать.
На скакалочке скакать.
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7 Девочка:
Папам всем мы пожелаем.
Не стареть и не болеть,
Больше спортом заниматься.
Чувство юмора иметь.
Ведущий:
Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть, мы продолжим занимательный наш путь.
Наше следующее задание:
5 задание «Бег кенгуру» (мяч между ногами)
6 задание «Собери овощи на борщ»
«Фрукты на компот».
7 задание: «Перенеси боеприпасы (гранаты)» (в ложке теннисный мячик)
Ведущий:
Ну, наконец – то мы добрались до пункта назначения, находим долгожданную посылку.
А чтобы узнать, что в ней спрятано, сначала послушаем стихотворения ваших детей.
Стихи:
Ребенок:
Нашей Армии Российской
День рожденья в феврале.
Слава ей непобедимой.
Слава миру на земле!
Ребенок:
Солдаты дружбы, мира,
Выходят на парад,
Бойцы и командиры.
Встают за рядом ряд.
Ребенок:
Солдаты охраняют.
И жизнь и мир и труд.
Так пусть же все ребята.
Счастливыми растут.
Ребенок:
Трубы громче поют.
Нашей армии…
Все вместе: Салют!

Ребенок:
В космос корабли плывут,
Нашей армии…
Все вместе: Салют!
Ребенок:
На планете мир и труд.
Нашей армии….
Все вместе: Салют!
Ребенок:
Мой папа чемпион!
Он всех сильнее в мире!
Он маму на руках
Носит по квартире!
А может и меня.
Поднять он вместе с нею!
Вот вырасту большой.
И тоже так сумею.

Ведущий:
Отдохнули мы на славу.
И победили, по праву.
Похвал достойны и награды.
И мы призы вручить им рады.
(Дети, папам раздают поздравительные открытки).
А детям угощение «Витаминки»
Ведущий:
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех,
За огонь соревнованья,
Обеспечивший успех!
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