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Цель:  патриотическое воспитание детей в возрасте 6-7 лет, формирование у 

детей понятия о значении календарной даты. 

Задачи: 

 Способствовать укреплению здоровья; 

 Развивать двигательные умения и навыки; 

 Повышать эмоциональный настрой детей и родителей; 

 Воспитывать чувство патриотизма. 

Оборудование: 

 Конусы  

  Мешочки с песком  

  Резиновые стопы 

 Мячи малого диаметра 

 Йогурты 

 Влажные салфетки 

 Ложки 

 Плотная повязка на глаза 

 Корзины 

 Кубики 

 Флажки триколор России 

Предварительная работа: 

Беседы о Родине и ее защитниках. Внести в книжный уголок альбомы с 

иллюстрациями воинов и техники Российской Армии. Заучивание 

стихотворений и песен о папах, армии. Подготовка детей к парадному 

выходу под марш.  

Время и место проведения: 

22.02.2018 

Музыкальный зал 

Участники: 

Дети старшего дошкольного возраста, папы и мамы (законные 

представители), воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 
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Ход праздника: 

Под музыку дети заходят в зал, встают полукругом. 

Физ.инструктор: Здравствуйте, дорогие гости! Мы очень рады видеть вас в 

нашем зале. Собрались мы, конечно не случайно. Сегодня мы поздравляем 

всех мужчин, наших мальчиков и пап, с замечательным праздником - Днем 

защитника Отечества. 

Приглашаются дети для чтения стихотворений в центр зала. 

Дети 

1. Праздник есть в календаре - все об этом знают, 

И ребят в феврале папу поздравляют. 

2. С папой дружно мы живем, весело играем, 

А еще всегда вдоем маме помогаем. 

3. Не случайно мамы так в этот день февральский 

Смотрят ласково на пап, дарят им подарки. 

4. Ну и мы не отстаем- 

Дружно песенку поем. 

Песня «Поздравим пап» 

Дети проходят круг по залу и занимают свои места на стульчиках. 

Физ.инструктор: Сегодня мы будем говорить о защитниках. Свои 

защитники есть в каждой семье - это дедушки, старшие братья и, конечно же, 

любимые папы. Многие наши мальчики хотят быть похожими на бойцов 

нашей армии- быть сильными, ловкими, смелыми. А что для солдата главное 

в армии? Это, конечно тренировка! 

 

Для солдата тренировка начинается с утра. 

Эстафеты для веселых, ловких! Собирайся детвора! 

 

Физ.инструктор: Приглашаю для веселой эстафеты команды «Желтая 

звезда» и «Красная звезда».  (Дети построились в две колонны). 

 

1 эстафета «Меткий стрелок» 

Раздаются мешочки с песком каждому ребенку, подбежать к линии и от нее 

бросить мешочек в корзину, бегом вернуться к команде и передать эстафету 

следующему, далее встать в конец. Если мешочек не попал в корзину, 
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подбирать его нельзя. Побеждает та команда, в корзине у которой окажется 

больше мешочков. 

Физ.инструктор: Молодцы ребята! Мы  все убедились, что вы все меткие 

стрелки, но будьте готовы,  дальше задания будут  сложней. 

Представьте, что мы с вами отправились на разведку в лес, и нам преградило 

путь болото. Но нам нужно перебраться на другой берег. Что же делать? 

Давайте позовем на помощь наших храбрых пап. 

 

2 эстафета «Пройди через болото» 

Капитанам команд даются резиновые стопы. До конуса добираться строго по 

стопам, их класть на пол и наступать четко на стопу. Задача не встать мимо 

стопы. Затем взять стопы в руки и бегом вернуться к команде, передать 

стопы следующему, далее встать в конец колоны. Побеждает так команда, 

которая закончит эстафету первая. 

 

Физ.инструктор: Вот какие ловкие наши папы и ребята! Молодцы! На 

другой берег мы перебрались, но пока мы перебирались наступила ночь и 

стало совсем темно и холодно. Нужно в лесу набрать хворост, что бы смогли 

разжечь костер и согреться. А для наших саперов, это минутное дело! 

 

Физ.инструктор:  Дети,  садимся на стульчики.  В следующим конкурсе 

будут участвовать не все члены команды.  

 

Конкурс «Саперы» 

Приглашаются 2 ребенка, им завязывают глаза. Высыпать из корзин мячи 

малого диаметра и кубики. Один ребенок собирает в корзину  кубики, второй 

мячи с закрытыми глазами. Затем участники меняются. Повторить 2-3 раза. 

 

Физ.инструктор: Ну что же, с такими саперами армия ни когда не сможет 

замерзнуть в холодном лесу. Молодцы ребята! 

 

Дети становятся полукругом 

 Ребенок 

                          Уверенно шагаем, как будто на параде. 

Хотим выносливыми быть, но не забавы ради. 

                Хотим скорее подрасти, чтоб встать в солдатский строй. 

  И званье гордое носить: «Российский рядовой!» 

 

 

Песня «Бравые солдаты» 

Дети садятся на свои места. 
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Физ.инструктор: Ну что, будущие защитники, продолжим тренировку? А 

сначала скажите, у кого самый добрый папа? А у кого самый веселый? Чей 

папа самый шумный? А чей папа самый сильный? 

Дети отвечают 

А вот мы сейчас и проверим, правду вы нам сказали или нет. Поиграем с 

папами! (пригласить папу и ребенка, показывают как они играют). 

 

Ребенок: Мы играли в паповоз, самый быстрый паповоз, 

                Самый лучший паповоз, ехал я, а папа – вез! 

 

Папа: Долго я не соглашался, не хотел пыхтеть всерьез,  

           а потом как разошелся- и поехал, и повез! 

 

Физ.инструктор: Какая замечательная игра – «Паповоз!». А давайте сейчас с 

ней устроим эстафету. Ребята, приглашайте своих пап! Посмотрите, какие 

замечательные паповозы. 

 

3 эстафета «Паповоз» 

Папа садит себе на спину ребенка и бегом бежит до конуса, оббегает его и 

возвращается к команде, затем бежит следующий. Побеждает та команда, 

которая закончит эстафету первая. 

 

Физ.инструктор: Дети, кто знает, что нужно делать, что бы быть такими же 

сильными как ваши папы? (дети отвечают) Правильно. А еще нужно хорошо 

кушать. Но иногда очень трудно заставить ребенка что-нибудь съесть. 

Следующие задание для пап. 

 

Дети садятся на места. 

 

Конкурс «Накорми ребенка» 

Приглашаются 3 ребенка и 3 папы. Дети садятся на стулья, папам дать йогурт 

и ложку. Кто быстрее накормит ребенка йогуртом, та пара и победила.  

 

Физ.инсртруктор: Вот теперь я вижу, что ваши папа самые веселые, самые 

шумные, смелые и сильные! Мальчики, хотите стать такими же, как ваши 

папы - настоящими мужчинами? 

 

Мальчики читают стихи. 

1.Нельзя мне больше плакать! Есть важная причина- 

 Вчера сказал мне папа, что я уже мужчина! 

 

2. Мужчины не боятся без мамы оставаться 

Мужчины закаляются и сами одеваются! 
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3.Мужчина очень гордый, он не грубит соседу 

 Он две тарелки супа съедает за обедом. 

 

4.Нельзя мне больше плакать! Есть важная причина- 

Вчера сказал мне папа, что я уже мужчина! 

 

Физ.инструктор: Вот такие они - наши будущие защитники. И их хотят 

поздравить девочки. 

Девочки 

1. Мы хотим сказать вам громко- «Важен мир для всех ребят» 

          Поздравляют вас девчонки, наших будущих солдат! 

2. Станут мальчики большими, будут Родину беречь! 

          Будет мир несокрушимым для любви и добрых встреч! 

3. Все мальчишки всей страны быть отважными должны, 

          Чтоб границы охранялись, чтобы мамы улыбались. 

          Что бы не было войны. 

Танец «Веселые дети» 

Дети встают полукругом для исполнения песни. 

Песня «Наша Родина сильна» 

Дети стоят полукругом  

Физ.инструктор: Сегодня мы поговорили с вами о сильных, смелых, ловких, 

умных защитниках нашей Родины, которые хотят, что бы мы с вами жили в 

мире и согласии. Наша Армия охраняет мир и спокойствие нашей страны. А 

мы любим и гордимся защитниками нашей Родины! Дорогие  наши 

защитники Родины. Сегодня мы показали все самые лучшие качества: 

смелость, ловкость, умелость, знания и силу. И сейчас мы подведем итоги. 

За каждую эстафету присуждались баллы командам! Давайте все вместе их 

подсчитаем! Подсчет баллов. Награждение участников праздника медалями! 

Слова благодарности. Поздравление всех гостей с праздником и подведение 

итогов. 

А теперь молодые бойцы возьмите свои подарки и поздравьте любимых пап 

и дедушек с праздником! Под музыку дети поздравляют пап и дедушек. 

 

 Круг почета по залу и уходят в группу. 
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