Задровская Татьяна Романовна, воспитатель МАДОУ ДСКН № 6 г.Сосновоборска

Праздник
«День защитника Отечества»
Цель: формирование чувства патриотизма, воспитание у детей уважения к Российской Армии,
любви к Родине.
Задачи:
- обобщить и конкретизировать знания детей о Российской Армии;
- формировать осознание того, что любить Родину – значит, ее защищать, беречь и быть
достойным;
- создать радостную атмосферу праздника, воспитать чувство уважения к Российской армии, любви
к Родине;
-развивать физические, волевые качества, целеустремлённость .
Ребята под музыкальное сопровождение с песней «Наша Армия» строевым шагом входят в
группу колонной по двое, через центр и выстраиваются в одну колонну.
Ведущий:
- Рассчитай на раз, два. Сегодня мы собрались в честь большого праздника - день нашей
родной армии, День защитника Отечества. Праздник 23 февраля отмечает вся страна. Армия –
неотъемлемая часть любого государства, республики, населения защищая людей от врагов.
В армии много родов войск, где несут службу люди разных военных специальностей:
танкисты, летчики, пилоты, капитаны, пограничники.
Уважаемые солдаты, я приготовила для вас вопросы:
Наша армия сильна? - Да
Охраняет мир она? - Да
Мальчишки в армию пойдут? - Да
Девочек с собой возьмут? - Нет
У Буратино длинный нос? - Да
На корабле он был матрос? - Нет
Лежит летчик на границе? - Нет
Он летает выше птицы? - Да
Сегодня праздник отмечаем? - Да
Мама девочек поздравляем? - Нет
Мир важен всего на свете? - Да
А знаю это дети? - Да
Просмотр видеоролика о Великой Отечественной войне.
Дети читают стихи:
1. "Защитникам отечества"
Служивый люд: он был, он есть, он будет.
Он славу для страны в бою добудет!
Не за награды он на смерть идёт:
Он в сказках и былинах оживёт!
Служа, он клятву Родине даёт,
Что в трудный час её не подведёт!
Свою судьбу он выбирает сам,
Лишь жёны её делят пополам.
Честь воинскую он не запятнает,
Придёт пора, и он её прославит!
Пока он на посту, нет войн и бед.
Мир на земле важнее всех побед!

Защитникам отечества хвала!
Надёжней нет для Родины щита.
Давайте пожелаем им удач
И выполнения боевых задач!
2. "Пусть небо будет голубым ..."
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулемёты не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!
Д/И "Собери пазл"
Дети делятся на две команды. Задача - быстрее собрать пазл, и сказать, что на нем
изображено.

Игра "Окажи помощь раненому"
Из каждой команды выбирается по два ребенка, один будет раненым, а другой - медсестрой.
Детям ставят задачу: на время перебинтовать рану на руке и голове. Кто быстрее справится, та
команда и выиграла.

Игра "Мяч над головой"
Две команды под музыкальное сопровождение передают футбольные мячи над головами,
начиная с первого участника к последнему, и в обратную сторону, передача мяча осуществляется
между ног.

Игра "Самолет"
Дети летают по залу, как музыка останавливается надо встать на правое колено, руки в
сторону.
Воспитатель:
Каждое утро солдат делает зарядку. Ведь зарядка укрепляет и здоровью помогает. Сейчас мы
с вами сделаем веселую, праздничную гимнастику с флажками.
Игра "Пройди все препятствия"
На полу раскладываются кегли, обручи, детям надо их аккуратно пройти взять флаг и
передать следующему. Чья команда быстрее пройдет это испытание, та и выигрывает.
Воспитатель:
Вот и стали мы с вами сильными и ловкими. А когда мальчики вырастут, тоже, как папы,
пойдут служить в Армию и станут защитниками, солдатами.
Воспитатель:
А теперь пришла пора,
Крикнуть Армии «Ура!»
Дети:
-Ура!

