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Идея:

На пилотках светится,
Красная звезда
Родина, Россия
Армией горда.

Аудитория: подготовительная группа с родителями.
Форма проведения: музыкально – спортивный праздник.
Музыкальное оформление:
«Служить России» - музыка Э. Ханок, слова И. Резник.
«ВДВ» - слова и музыка Д. Майданова.
«Моя армия» - слова и музыка группа «Непоседы».
«Мой папа» - слова и музыка Сергея Ильина.
«Папа может» - стихи М. Танича, музыка в. Шаинского.
«Будем солдатами» - минусовки для эстафет.
«Мой пап хороший» - Варвара Макарова.
Световое оформление: освещение зала.
Техническое оформление: музыкальный центр.
Оборудование: автоматы по количеству мальчиков; российские флажки
(маленькие) по количеству девочек; конверт – донесения (2 шт.); 2 книги; 8
обручей; мешок – тоннель (2 шт.); 4 мяча резиновых; волейбольная сетка (1
шт.); спортивный бум (2 шт.); носилки 2 шт.; кукла (2 шт.); 2 роликовые
доски; 2 мешка для прыжков.
Сценарный план
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Экспозиция: центральная стена в зале украшена флагами разных родов
войск. Зеркала завешаны маскировочной сеткой, на которой изображения
боевой техники.
Завязка: Дети, торжественно под музыку входят в зал, выполняя
перестроение с флажками и автоматами (построение в 4 колонны).
Приветственное слово ведущего, чтение переклички, подготовка к
соревнованиям.
Развитие действия:
1. Представление жюри.
2. Представление команд: «1», «2» (название, девиз).
3. Музыкально – спортивная разминка «ВДВ».
4. Построение в 2 команды на соревнования (дети, родители).
5. Эстафеты: № 1 «Секретное донесение» (дети, родители);
№ 2 «Передай автомат» (дети, родители);
№ 3 «Переправа» (дети, родители);
6. Музыкальная пауза: «Будем солдатами».
7. Эстафеты: №4 «Подводные лодки» (дети);
№5 «Плавание на шлюпках» (дети);
№6 «Выберись из плена» (дети, родители);
8. Литературная пауза: стихи.
9. Эстафеты: №7 «Парашютисты» (дети, родители);
№ 8 «Самолеты» (дети, родители).
10. Музыкальная пауза: песня «Папа может».
11. Эстафеты: № 9 «Разведчики на задании » (дети, родители);
№ 10 «Донеси пострадавшего» (дети).
12. Музыкальная пауза: 1) Песня в исполнении родителей;
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2) Песня «Моя армия» (дети).
Кульминация: Объявление итогов спортивных эстафет. Награждения
(участников команд).
Развязка: Приглашение всех мужчин для вручения подарков.
Финал: Круг почета родителей вместе с детьми под песню
«Мой папа хороший».
Содержание.
Под музыку «Служить России» все дети входят в зал и выполняют
перестроения.
Ведущий:

Здравствуйте, дорогие гости!
Сегодня у нас особенный день – День защитника Отечества.
В детском саду мы поздравляем всех мальчиков,
а дома – отцов, братьев, дедушек.
Праздник февральский всегда для мужчин,
Для праздника этого много причин.
Желаем мужчина силы во всем
Ведь им от всех бед защищать нужно дом.
Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов,
Мы мальчикам ставим в пример их отцов.

1- й ребенок:

Здравствуй, праздник!
Здравствуй, праздник!
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Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
Наш веселый детский сад!
2 -й ребенок:

Слава армии любимой!
Слава армии родной!
Наш солдат отважный, сильный,
Охраняет наш покой.

3-й ребенок:

Пусть сияет ярко солнце
И пусть пушки не гремят,
Мир, людей, страну родную
Защитит всегда солдат!

4- й ребенок:

Пусть салют цветет зимой
Для солдат Отечества!
Пусть царит над всей Землей
Мир для человечества.

Ведущий: Сегодня наши конкурсы – эстафеты будет оценивать жюри
(представляет членов жюри).
Ведущий: Чтобы стать защитником Отечества, нужно быть ловким, сильным,
смелым.
Поэтому сегодня мы проведем с вами военные учения. В них
принимают участие две команды: «Танкисты», «Десантники».
Ведущий: Приглашаю выйти участников команд.
(проводится жеребьевка и презентация команд).
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Ведущий:

Прежде чем соревноваться,
Мы сейчас должны размяться.

Спортивная разминка: Слова и музыка Д. Майданова «ВДВ».
Ведущий:

Я опять прошу внимания
Предстоят соревнованья (команды занимают свои места)
Эстафеты:
№ 1 «Секретное донесение»

От стартовой линии на расстоянии 50 см. друг от друга расставлены 6
кегель, около последней лежит конверт. По свистку инструктора командиры
команд «змейкой» бегут между кеглями до конверта и бегом возвращаются к
команде. Побеждает тот, кто первым доставит конверт.
Ведущий: К нам доставлен конверт от главнокомандующего нашим
праздником.
В связи с празднованием Дня защитника Отечества приказываю:
Провести военные учения, в которых примут участие дети детского сада
№ 61 и их родители (к детям присоединяются папы).

№ 2 «Передай автомат»
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У первого игрока в руках автомат. По сигналу, он передает автомат над
головой следующему участнику и далее. Последний, получает автомат,
бежит с ним, встает вперед и снова начинает передавать.
Эстафета продолжается пока командир команды с автоматом в руках не
встанет первым.
№ 3 «Переправа»
На расстоянии 5 метров от стартовой лини раскладывается полоса d – 5 м.,
(это другой берег). По сигналу 1 игрок надевает на себя обруч (о – 80 см) и
бежит до полосы, делает поворот, возвращается, берет следующего игрока,
который берется за обруч, и вместе бегут «на другой берег», там
останавливается и оставляет игрока и бежит за следующим.
Эстафета заканчивается, когда все окажутся на другой стороне.
Музыкальная пауза: «Будем солдатами».
Ведущий:

Предлагаю продолжить соревнования.
Выходит в синие моря
Надежная застава,
И говорит народ зря:
«Морскому флоту – слава!»
№4 «Подводные лодки»

На расстоянии одного метра от стартовой линии лежит «туннель»
(сквозной, длинный мешок 2,5 м). По сигналу, 1 игрок добегает до
«тоннеля», проползает в нем и бегом возвращается к команде, передавая
эстафету следующему участнику.
Литературная пауза: стихи (2 человека).
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№5 «Парашютисты»
Эстафета проводится с мячом. 1 – й игрок бежит до ориентира, держа мяч
в руках за спиной, обегает ориентир, дальше прокатывает мяч одной рукой.
Передает мяч следующему.
№ 6 «Построй танк»
Из мягких модулей дети строят танк (2 прямоугольника, 2 квадрата, 1 куб,
1 длинный прямоугольник
Музыкальная пауза: песня «Папа может».
№ 7 «Загрузи машину снарядами»
На расстоянии 1,5 м. от стартовой линии стоит большая грузовая машина.
На стартовой линии лежат кубики по количеству детей. По команде первый
игрок берет один кубик и бежит до машины, кладет кубик в кузов,
возвращается назад, передает эстафету следующему игроку.
Музыкальная пауза: Песня в исполнении родителей
Ведущий: Наши соревнования подошли к концу. Жюри подводит итоги, а мы
споем песню «Моя армия» слова и музыка группа «Непоседы».
1-я девочка:

А ну-ка, защитники,
Все по местам,
Торжественный миг наступает.
Наш женский отряд
На вытяжку встал
И с праздником вас поздравляет!
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2-я девочка:

Закалку прошли вы в воде и в огне
Науку бойца постигая,
И спиться спокойно родной стране
Когда есть защита такая.

3-я девочка:

Мы вами гордимся
И любим вас всех,
Не глядя на должность и званья,
Так пусть постоянно, всегда и везде
Сбываются ваши желанья.

Жюри сообщает итоги соревнования, награждает участников.
Ведущий: Приглашаю выйти всех мужчин, пришедших на праздник.
Дети для своих пап приготовили подарки.
(дети вручают подарки и все вместе совершают круг почета под песню –
С. Ильина. «Мой папа»)
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