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Цель: формировать чувство патриотизма, воспитывать у детей уважение к 

Российской Армии, любовь к Родине. 

Задачи: 

- обобщить и конкретизировать знания детей о Российской Армии, о русских 

полководцах; 

- формировать осознание того, что любить Родину – значит, ее защищать, 

беречь и быть достойным гражданином своей страны; 

- развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, 

танцев и чтение стихов; 

- расширять гендерные представления: формировать у мальчиков стремление 

стать достойными защитниками Родины, у девочек – уважение к будущим 

воинам; 

- воспитывать волевые качества, целеустремленность, выдержку; 

- закреплять двигательные умения и навыки; 

- создать в детском саду радостную, торжественную атмосферу праздника. 

Материалы и оборудование: фитбол,  игрушечные автоматы, обручи, 

гимнастическая стенка, флажки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия 



Дети под музыкальное сопровождение (Фонограмма «23 февраля», сл. и муз. 

Елены Плотниковой)  заходят в спортивный зал и выстраиваются в две 

шеренги. 

 

Ведущий – За все, что есть сейчас у нас, 

                     За каждый наш счастливый час, 

                     Спасибо доблестным солдатам, 

                     Что отстояли мир когда-то. 

                     Спасибо армии российской, 

                     Спасибо дедам и отцам 

                     За то, что солнце светит нам! 

(Дети исполняют песню «Служить России»,  

сл. Э. Ханок, муз. И. Резника) 

 

Ребенок 1 – Очень, очень я мечтаю 

                      Поскорей солдатом стать. 

                      Чтобы мамочку родную 

                      И Россию защищать! 

Ребенок 2 – Защитник Отечества – звание гордое, 

                      Его все мальчишки готовы носить, 

                      Но нужно быть смелым, выносливым, твердым, 

                      Со спортом для этого нужно дружить! 

Ведущий – Внимание! Внимание! Сегодня в детском саду №25 проводятся 

соревнования на выявление самой дружной и спортивной команды будущих 

защитников Отечества. 

Представление команд 

1 команда - «ВДВ» 

Девиз: «Выносливые, дружные, веселые» 

2 команда – «Гусары» 

Девиз: «Друг за друга мы горой, 

              Победим в игре любой». 

Ведущий – Ну это мы узнаем уже скоро, а сейчас первый  

конкурс – «Кто быстрее построится для разминки» 

(Дети перестраиваются в 4 колонны – по 2 в команде) 

(За каждую победу команда получает звездочку) 

Разминка «Гусарская эпоха». 

Ведущий – Друзья, в наших состязаниях принимает участие команда 

«Гусары». А вы знаете, кто такие гусары? Гусары – это военнослужащие 

конной русской армии. Гусары – так говорили о военных, которые не 

терялись ни при каких обстоятельствах, которые умели действовать быстро и 

смело. Гусары часто повторяли такие слова: «Пусть покинет меня все, только 

бы не покинуло мужество!» 

Эстафета «Лихой гусарский эскадрон» 

(Дети проходят дистанцию, прыгая на фитболах) 

Ведущий -  Следующая эстафета «Боевая тревога». 



(Ребенок пробегает дистанцию с автоматом, передавая его следующему 

игроку, как эстафетную палочку) 

Ведущий – На передовой закончились патроны, необходимо пополнить 

боезапас. 

Эстафета «Патроны на передовую» 

(Дети выстраиваются в шеренгу и передают мячи друг другу, броском  

двумя руками снизу, с одной стороны площадки на другую) 

Ведущий – Друзья, нашу страну армия защищает не только на суше, но и на 

море. Следующая эстафета морская. 

Эстафета «Свистать всех на верх» 

(Ребенок пролезает из обруча в обруч боком, поднимается по 

гимнастической лестнице на 4-ую перекладину, звонит в подвешенный 

колокольчик, возвращается к команде бегом, передаёт эстафету) 

Ведущий – А сейчас на старт выходят инженерно-строительные войска. 

Эстафета «Переправа» 

(Первый игрок, встав в середину обруча, снимает его с себя через верх,  

кладет его перед собой, наступает в него (проверяет переправу) и 

возвращается к команде, второй – укладывает обруч рядом с первым, 

проверяет переправу и т.д. Выкладываются обручи мостиком  до 

противоположного конца площадки. Завершает строительство переправы 

капитан команды: он кладет последний обруч, выходит из него и подает 

флажком сигнал команде для передвижения по переправе. Бежать можно 

только по обручам. Побеждает команда перебежавшая первая  по 

мостику.) 

Ведущий – Сколько же гостей незваных 

                    Побывало на Руси! 

                    Их рубить не уставали 

                    Наши русские мечи! 

                    И Суворов. и Кутузов 

                    Пешим строем, на конях 

                    Били турок и французов, 

                    Славу заслужив в боях! 

Ребята, а кто такие Суворов, Кутузов? Заслужили себе в боях славу и 

освободили нашу родину от врагов люди, которые вели за собой целые 

армии – это великие полководцы: Александр Невский, Михаил Кутузов, 

Александр Суворов, Федор Ушаков, Георгий Жуков. И на наших 

соревнованиях тоже есть такие полководцы – это капитаны команд. 

Эстафета «Капитаны» 

(Капитаны должны разобрать переправу) 

Ведущий – Внимание! А сейчас вас ждет ответственное задание! 

Эстафета «Секретное донесение» 

(Ребенок, взяв сумку, кладет туда секретное донесение и пробегает между 

стойками «змейкой», затем перепрыгивает через набивной мяч и 

возвращается к команде, передавая сумку.) 



Ведущий (берет оба донесения) - Секретные донесения доставлены. 

Необходимо с ними ознакомиться. 

 Я начну, а вы – кончайте,  

Читать мне донесение помогайте. 

1. Тяжело в учении – легко… (в бою) 

2. Худой мир лучше доброй…(драки) 

3. Кто смел, тот и на коня…(сел) 

4. Не копьем убивают, а…(умом) 

5. Лучше умереть, чем рабство…(терпеть) 

6. Сам погибай, а товарища…(выручай) 

7. Жить – Родине…(служить) 

8. Дружба и братство дороже…(богатства) 

Ведущий – А сейчас пришло время подвести итоги.   

(Награждение победителей.) 

Ребенок 3 – Мы играем, мы играем, 

                      Мы пехота, моряки. 

                      Мы ракеты запускаем, 

                      Любим звонкие клинки. 

Ребенок 4 – Мы мечтаем, мы мечтаем, 

                      Что, когда мы подрастем, 

                      Мы десантниками станем 

                      И во флот служить пойдем, 

Ребенок 5 – В летчики и на границу, 

                      Чтоб народ наш защитить. 

                      Подрастем мы очень скоро, 

 Вместе -      Будем в армии служить! 

Дети под музыкальное сопровождение (фонограмма «23 февраля», сл. и муз. 

Е. Плотниковой) выходят из спортивного зала.  

 

                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


