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

(спортивный праздник 5-7 лет)

Составитель:
музыкальный руководитель
Курносова О. Ю.
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РЕПЕРТУАР:
1. Выход детей под песню «Россия»
2. Песня «В армию пойду» муз и сл. О. Курносовой
3. Песня «Ты не бойся мама, я с тобой»
4. Танец-разминка
5. Песня «Песня о мире»
6. Эстафета «Морской узел»
7. Аттракцион «Перетяни канат»
8. Эстафета «Бомбометание»
9. Игра «Пограничники»
10. Конкурс для пап «Кто больше раз поднимет «гирю»
11. Конкурс для пап «Самый ловкий»
12. Игра «Кто первый»
Ход праздника
Под музыку песни «Россия» дети входят в зал с флажками и делают перестроение, выстраиваются в три ряда.
Дети читают стихи:
1. День нашей армии сегодня!
3. Все наши дедушки и папы.
Сильней еѐ на свете нет.
Когда-то в армии служили,
Привет защитникам народа!
Учились защищать Россию,
Российской армии –
Всегда подтянутыми были.
Все: Привет!
4. Носили форму и фуражку,
2. Февральский ветер ворошил страницы,
Усердно спортом занимались,
В календаре, зимой руководя,
Стрелять учились очень метко,
Потом он вдруг решил остановиться,
И пистолета не боялись.
На дате –
5. Отважных, сильных и весѐлых
Все: 23 февраля!
Мужчин сегодня поздравляем,
И в день защитника Отечества
Все: Здоровья, радости желаем
Дети строевым шагом под музыку садятся на стульчики. Стульчики расположены по обеим
сторонам зала – для двух команд.
Ведущая:
Здравствуйте, дорогие наши гости!
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте, уважаемые взрослые!
Сегодня мы отмечаем праздник День защитника Отечества.
Это праздник наших дедушек, пап и мальчиков.
Ведь они защитники нашей России и родной Кубани.
Мы рады приветствовать Вас на нашем веселом празднике.
Мы рады видеть сильных, смелых и бодрых пап и дедушек.
Сейчас, в этом зале пройдут веселые учения, в которых примут участие дети старшей группы,
а также их славные папы и дедушки.
Наша веселая армия разделилась на две команды:
КОМАНДЫ
КРАСНЫХ ЗВЕЗДЫ
ЖЁЛТЫХ ЗВЁЗДЫ
У детей на одежде прикреплены эмблемы в виде звездочки из бумаги
Ведущая:
Действие праздника будет проходить на различных военных «базах» — военно-морской, военно-воздушной, военно-полевой — и на пограничной заставе.
Предлагаю начать наши учения!
Но сначала ответьте мне, дети, что в войсках должно быть самым главным?
Дети (громко и дружно): Дис-ци-пли-на!
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Песня «В армию пойду» муз и сл. О. Курносовой
(Дети поют с места).
Ведущая:
Всем командам с веселым настроением отправиться на веселые испытания.
Выстроимся в две команды.
Раз, два, три – испытания начни!
дети выстраиваются в две команды напротив друг друга и произносят девизы
Девизы команд:
МЫ СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ!
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
Ведущая:
Чтоб победы нам добиться,
Нужно честно потрудиться,
В играх правила все знать,
Их отлично выполнять.
Итак, начинаем наши соревнования.
Ведущая:
I. Первое испытание пройдѐт на ВОЕННО–МОРСКОЙ БАЗЕ
Ребенок читает стих:
Кто служил в Военном флоте
И в походах побывал,
Тот пролил немало пота,
Очень многое познал…
Нелегка на море служба,
Буря, шторм и ураган…
И спасает там всех - дружба,
С ней… бессилен океан!
Ведущая:
а) Эстафета «Морской узел»
 Команды строятся в колонну.
 Первый бежит к месту, где укреплена верѐвка, завязывает на верѐвке узел и возвращается обратно.
 Следом бежит следующий ребѐнок, завязывает узел.
б) Аттракцион «Перетяни канат».
 Игра проводится два раза: с детьми, затем с папами.
Ведущая:
II. Продолжается испытание на ВОЕННО – ВОЗДУШНОЙ БАЗЕ
Ребенок читает стих:
Наши лѐтчики - герои
Небо зорко стерегут,
Наши лѐтчики - герои,
Охраняют мирный труд.
ЭСТАФЕТА «БОМБОМЕТАНИЕ»
Игра проводится два раза: с детьми, затем с папами.
Для игры:
 Два обруча, мешочки с песком по количеству участников.
 Команды встают в две колонны.
 По команде участник обегает обруч, изображая самолет, возвращается на место и метает мешочек с песком в обруч.
 Выигрывает команда, у которой больше мешочков попало в обруч.
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Ведущая:
Молодцы наши папы и ребята.
А мальчики приготовили для своих мам музыкальный сюрприз.
Песня «Ты не бойся мама, я с тобой»
Ведущая:
III. Продолжаются испытания на ПОГРАНИЧНОЙ ЗАСТАВЕ
Ребенок читает стих.
Пограничник на границе,
Нашу землю стерѐжѐт,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно весь народ.
Ведущая:
Пограничник должен быть очень внимательным.
Ведь от него не должен скрыться ни один нарушитель.
Пограничник долго сидит в засаде.
Чтобы пограничником стать, надо команды старшего по званию научиться дружно и правильно выполнять! В одну шеренгу становись!
ИГРА «ПОГРАНИЧНИКИ»
Игра проводится совместно с папами.
На одной стороне стоят дети, напротив их – папы.
Ведущий быстро в разнобой произносит команды: «Парад», «Разведчики», «Засада».
маршируют на месте
При слове «Парад»
крадутся на месте
При слове «Разведчики»
приседают
При слове «Засада»
Ведущая:
Молодцы!
Все проявили внимательность и старание, а для бодрости «боевого духа» прокричите троекратное «УРА!»
IV. Продолжаются испытания на ВОЕННО – ПОЛЕВОЙ БАЗЕ
Ребенок читает стих
Наша армия родная,
Стережѐт покой страны.
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
Ведущая:
Мы на военно- полевой базе.
На базе бойцы отдыхают, тренируются.
Но чтобы врага застать врасплох – надо применять смекалку,
И не лишней будет здесь спортивная зарядка.
ТАНЕЦ – ЗАРЯДКА
Ведущая: Мы ещѐ раз хотим убедиться в силе наших пап.
КОНКУРС ДЛЯ ПАП «КТО БОЛЬШЕ РАЗ ПОДНИМЕТ «ГИРЮ»
Ход конкурса:
Ведущая просит сначала Пап одной команды взять на руки своих детей (представить, что
это гири), и под счѐт другой команды всем вместе выполнить приседание с ребѐнком на руках.
Затем аналогичное задание выполняет вторая команда, а первая – считает.
Побеждает команда, выполнившая упражнение больше раз.
По окончании папы рассаживаются по местам.
Ведущая: теперь проверим папину смекалку.
Задание на смекалку для пап.
ЗАГАДКИ:
1. Летит птица – небылица
4. Тучек нет на горизонте
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А внутри народ сидит
Меж собою говорит… (самолет)
2. Без разгона ввысь взлетает
Стрекозу напоминает
Отправляется в полет
Наш Российский… .(вертолет)

Но раскрылся в небе зонтик
Через несколько минут
Опустился…. (парашют)

3. Он гудит и чертит мелом,
Он рисует белым – белым
На бумаге голубой
Что у нас над головой… (самолет)

6. Пока он на дне лежит –
Корабль никуда не побежит… (якорь)

5. Днем и ночью под водой
Охраняет твой покой… (подводная лодка)

7. Великан стоит в порту,
Освещая темноту
И сигналит кораблям
Заходите в гости к нам… (маяк)

ЗАДАНИЕ НА СМЕКАЛКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ:
1. «Танком управляет»
2. «Из пушки стреляет»
3. «За штурвалом самолета сидит»
4. «Из пулемета строчит»
5. «В разведку ходит»
6. «Границу охраняет»
7. «На подводной лодке несет службу»
8. «С парашютом прыгает»
9. «На кораблях служат»
КОНКУРС ДЛЯ ПАП «САМЫЙ ЛОВКИЙ»
Выходят три отца и одевают своего ребѐнка (а одежда вывернута на изнанку).
Ведущая:
Молодцы, вот так папы!
Всѐ могут!
Ну а мальчишки наши что могут?
А давайте посмотрим!
ИГРА «КТО ПЕРВЫЙ?»
Ход игры:
 На полу лежат несколько флажков, на одну меньше, чем детей.
 Под музыку дети бегут по кругу, изображая наездников, руки вытянуты вперѐд, как
будто держат поводья.
 При остановке музыки стараются быстро взять флажок.
 Кому не досталась флажок, тот выбывает.
 Один флажок убирается и т. д.
 Тот, кто победит, обходит круг почѐта с поднятым флажком.
Ведущая:
Как гордо звучат слова: «защитник Отечества!»
Наши солдаты, офицеры, генералы, папы, дедушки и братья в любую минуту готовы встать на
защиту нашей Родины и нас с вами.
Наши мальчики очень хотят быть похожими на Вас, стать такими же сильными и отважными
как вы.
Дети выстраиваются полукругом.
ЧИТАЮТ СТИХИ:
1. Встало солнце над горою,
2. Шумно двери заскрипели,
Мрак ночной размыт зарѐю,
Птицы ранние запели,
Луг в цветах, как расписной.
Звонко спорят с тишиной.
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С добрым утром,
Край родной!

С добрым утром,
Край родной!
3. Люди вышли на работу,
Пчѐлы мѐдом полнят соты,
В небе тучки – ни одной.
С добрым утром,
Край родной!

Песня «Песня о мире»
Ведущая:
Наши учения подошли к концу.
Обе команды прекрасно справились с задачей.
Прошли с честью и мужеством все испытания.
Давайте 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.
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