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ЦЕЛЬ: оптимизировать двигательную активность детей.
ЗАДАЧИ:
 закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники;
 использовать приобретенные навыки в выполнении различных
двигательных заданий;
 воспитывать патриотические чувства;
 создавать праздничное настроение.
ОБОРУДОВАНИЕ:
ориентиры, кегли, гимнастические палки, эмблемы
(летчиков, моряков), пластмассовые шарики, звездочки, большие мячи, обручи,
деревянные дощечки, следы - ориентиры.
Музыкальное сопровождение
Ход развлечения
ВЕДУЩИЙ:

Друзья! День нашей армии сегодня!
Сильней ее на свете нет.
Привет защитникам народа!
Российской армии -

привет!

( дети с флажками в руках входят в зал под марш, выполняют перестроения и
становятся полукругом)
ВЕДУЩИЙ: - Ребята, наш праздник посвящен дню Защитника Отечества . Дело
каждого мужчины – защищать свою Родину. Настоящие воины – мужественные
и смелые, и вы, конечно, когда вырастете, будете похожими на них.
1-ый ребенок:

Все наши дедушки и папы
Когда-то в армии служили,
Учились защищать страну,
Всегда подтянутыми были.

2-ой ребенок:

Носили форму и фуражку,
Усердно спортом занимались,
Стрелять учились очень метко
И пистолета не боялись.

3-й ребенок:

У нас сегодня день особый
Для мальчишек и мужчин:
День великий, День Победы
Знает каждый гражданин.

4-ый ребенок:

Чтоб здоровье крепкое
Было у ребят, ведь мальчишка – это
Будущий солдат.
Чтобы быть выносливым в учении и в бою,
Защищать любимую Родину свою!

5-ый ребенок:

Мы шагаем браво левою и правою,
Потому что все солдаты
Были дошколята!
Поскорей бы подрасти,
Чтобы в армию пойти!

ВЕДУЩИЙ:
Я думаю, каждому мальчику хочется надеть форму летчика, моряка,
десантника. Но чтобы служить в армии, надо быть смелым, сильным и
выносливым. Нужно многое уметь! Так давайте с детских лет воспитывать в
себе качества, необходимые защитнику Отечества. А сегодня в играх мы
покажем нашу ловкость, быстроту, выдержку. Для этого надо разделиться на 2
команды.
Приготовились! В две команды становись!
В наших соревнованиях принимают участие команды МОРЯКОВ и ЛЕТЧИКОВ.
За победу каждой команде будет присуждаться очко – звездочка. В конце
праздника жюри подведет общий итог и объявит победителей.
Команды ,приготовились поприветствовать друг друга.

КОМАНДА МОРЯКОВ - ДЕВИЗ: Надо сильным, смелым быть,
Чтобы Родине служить!
КОМАНДА ЛЕТЧИКОВ – ДЕВИЗ: Один за всех и все за одного!
ВЕДУЩИЙ:

Чтоб победы нам добиться,
Нужно честно потрудиться,
В играх правила все знать,
Их отлично выполнять.
Итак, начинаем наши соревнования.

ЭСТАФЕТА « МИННОЕ ПОЛЕ»
Перед участниками на полу разложены
шарики из сухого бассейна – «минное поле».
По сигналу первый участник преодолевает
минное поле, не наступив на шарики,
добегает до ориентира, обегает его,
возвращается к команде, передает эстафету.
Проигрывает команда, у которой было
больше «взрывов».
КОНКУРС «РАЗБЕРИ БОЕПРИПАСЫ»
Участвуют по одному игроку от каждой команды. Перед ними на полу
разложены «боеприпасы» (кубики), у участников завязаны глаза. По сигналу
нужно собрать кубики в корзину.
ВЕДУЩИЙ:

Меткий глаз – залог успеха,
Скажет нам солдат любой,
Чтоб желанная победа
Завершила правый бой.

ЭСТАФЕТА «БЫСТРЫЕ ВСАДНИКИ»
По сигналу первый участник скачет верхом на деревянной лошади до ориентира,
возвращается обратно, передает лошадь следующему игроку.
ВЕДУЩИЙ: Предлагаю сделать небольшой перерыв в соревнованиях. Займемся
учебной тренировкой. В армии много различных родов войск, где несут службу
люди разных специальностей. Давайте вспомним некоторые из них. Ребята,
какие военные профессии вы знаете?

ДЕТИ. Танкисты, артиллеристы, летчики, моряки, десантники, ракетчики,
связисты, разведчики, радисты, пограничники, подводники.
ЭСТАФЕТА «ПЕРЕПРАВА»
Перед командами на полу разложены массажные квадраты. По сигналу первые
участники перепрыгивают с одной на другую. Добегают до ориентира,
возвращаются, передают эстафету, становятся в конец колонны.
ДЕВОЧКА:
Мальчишек наших не узнать,
У них и выправка и стать,
В вас все девчонки влюблены,
Ведь вы – защитники страны!
ЭСТАФЕТА «СИЛИЧИ»
Перед участниками на полу разложены
обручи. Дети выполняют прыжки из обруча в
обруч с двумя мячами в руках, обегают
ориентир, возвращаются, передают мячи
следующему игроку.
КОНКУРС «ГЕНЕРАЛЬСКИЕ ПОГОНЫ»
Команды должны собрать как можно больше
звездочек с гимнастической лестницы. Заканчивают по сигналу.
ЭСТАФЕТА «ПЕРЕВЕЗИ МЕДСЕСТРУ»
Участники два мальчика и девочка. Мальчики держат гимнастическую палку, а
девочка сидит на гладкой скользящей поверхности. Бегом нужно перевезти
медсестру до ориентира и обратно.
ВЕДУЩИЙ:

Вот праздник подошел к концу,
И все считают дети,
Что мир
отважному бойцу (дети
подхватывают хором)
Нужней
всего на свете!

От всей души поздравляем отважных российских воинов и благодарим их за
ратный труд и верность Отечеству. Желаем им богатырского здоровья и
огромного счастья.
Жюри подводит итоги соревнований. Проходит церемония награждения.

