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Цель: расширение представлений о Российской Армии, о празднике – Дне 

защитника Отечества. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

-создать у детей радостное настроение. 

Развивающие: 

-развивать самостоятельность в использовании приобретенных двигательных 

и художественно-творческих навыков у детей, 

- развивать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в 

совместных играх. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях уважение к защитникам Родины, 

-воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях, в 

художественном творчестве. 

 

Виды деятельности: игровая, двигательная. 

 

Формы реализации видов деятельности:  

- подвижные игры, конкурсы,  

- игровые упражнения,  

- использование загадок, стихов, 

 

 
Материалы и оборудование: 

 

 Обручи; 

 Корзины и мячи; 

 Ориентиры – фишки, кегли, кубики 

 Флажки – зеленый, желтый, синий 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход: 

 

Под песню «Бравые солдаты» дети входят в зал, маршируют под 

музыку, садятся на стульчики. 

 

Воспитатель: Чудесный праздник в феврале 

Наша страна встречает. 

Она защитников своих 

Сердечно поздравляет! 

На суше, в небе и на море, 

И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут 

Для нас, дружок, с тобою. 

Скоро праздник наших пап - День защитника Отечества.  

Защитники нашей страны - это военные, которые оберегают наш покой. 

Защитники нашей страны есть в каждой семье – это дедушки, папы и 

старшие братья. 

 

 

Воспитатель: Вы пока что маловаты, 

Но вы в будущем солдаты, 

И сегодня мы проверим, 

Кому Родину доверим. 

 

Каждое утро солдаты делают зарядку.  

Ведь зарядка помогает быть сильными, ловкими и быстрыми.  

Сейчас мы с вами сделаем веселую зарядку. 

 

Зарядка под музыку  

 

Воспитатель: Вы отлично делаете зарядку 

Молодцы, ребята! 

Сейчас я вам загадаю загадку. Слушайте внимательно. 

Кто летит быстрее птицы? 

Охраняет кто границы? 

Кто всегда готов к полету? 

Это… . летчики-пилоты. 

 

 Подвижная игра «Самолеты» 

Под музыку («Самолет», музыка Е. Тиличеевой) дети «летают» по залу, по 

сигналу«Самолеты – на посадку!» присаживаются или садятся в обручи. 

 

Воспитатель: Наши дети не только ловкие и быстрые, но также умные и 

сообразительные! 

 



 Игра «Разбери боеприпасы» 

Под музыку девочки и мальчики собирают  мячики  и кладут  по цветам  в 

несколько корзин. 

 

 Игра «Внимательные шоферы» 

- движение змейкой по залу через ориентиры – фишки, кегли, кубики и т.д. 

(не отставать, не сбивать, идти ровной колонной четко друг за другом) 

 

 Игра «Покажи…» 
- как служил? (большой палец вверх) 

- как дружил? (пальцы в замок) 

- как по цели стрелял? 

- как в казарме спал? 

- как по дому скучал? 

- как маршировал? 

- как смеялся? 

 

 Игра «Разноцветные флажки» 

- зеленый – маршируют,желтый – внимание! остановились,  синий – хлопаем 

в ладоши, красный – Ура! 

 

Воспитатель: Вот и стали мы с вами сильными и ловкими.  

А когда мальчики вырастут, тоже, как папы и дедушки, пойдут служить в 

Армию и станут защитниками, солдатами. 

 

А теперь пришла пора 

Крикнуть Армии «Ура!» 

Дети: Ура! 

 

Дети под музыку маршем выходят из зала. 

 

 

 

 

 


