
Тема: ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА 

(для детей  6 -7 лет) 

Цель: патриотическое воспитание детей. 

Задачи: поздравить всех мужчин с Днем защитника Отечества; развивать  силу, ловкость, 
быстроту, выносливость;  

Интеграция с образовательными областями: 

 познание; 
 социализация; 
 коммуникация; 
 физическая культура; 
 музыка. 

Оборудование: 

 музыкальный центр 
 музыкальные диски с записями, музыка к играм. 

Спортивное оборудование: 

 скамейки (2); 
 обручи (2); 
 кегли (10); 
 мешочки с песком (по количеству детей) ; 
 маленькие мячи (4); 
 корабли (2) 
 флажки (2) 
 пластиковые бутылки с пробками (10),  
 дуги для подлезания (2) 

Ход праздника 

Дети  входят в зал под военный марш Г.Свиридова в колонне по одному. 

Перестроения по команде: 

-в колонну по 2 через середину; 
-ходьба парами через середину; 
-расхождение парами налево - направо; 
-ходьба в колонну по 4 через середину. 
 
Дети читают стихи. 

1. Почему мы в этом зале 
                       Очень дружно  собрались? 
 

2. Марш играет. Наш парад, 
                        Начинает детвора! 



3. День нашей Армии сегодня.                                                                                          
Сильней её на свете нет!                                                                                                 
Привет защитникам народа!                                                                                     
Российской Армии… 
 

 Все дети: Привет! 
 

4. Об армии любимой                                                                                                                 
Поёт наш детский сад.                                                                                                                
И ей, непобедимой,                                                                                                         
Сегодня каждый рад. 
 

5. С днем рожденья, армия!                                                                                               
Говорит страна. —                                                                                                           
Славная защитница,                                                                                                              
Будь всегда сильна! 

Ведущий.  Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Скоро вся наша 
страна будет отмечать замечательный праздник- День защитника Отечества, и мы 
собрались сегодня в нашем зале, чтобы поздравить наших пап и наших мальчиков - 
будущих защитников  Отечества! 

Песня «Будем в армии служить» Ю. Чичкова 

Ведущий: Начинаем наш спортивный праздник, посвящённый Дню защитника 
Отечества  и сегодня будут соревноваться две команды «Моряки» и команда «Танкисты. 

Представление команд: 

Девиз команды «Моряки»:                                                                                                                                       
Друг за друга мы горой,                                                                                                                                 
таков обычай наш морской!                                                                                                                     
Каждое утро улыбкой встречай,                                                                                                                   
если товарищ в беде – выручай! 

Девиз команды «Танкисты»:                                                                                                                       
Раз, два, три, четыре. 
Мы танкисты удалые. 
Все шагаем дружно в ряд, 
Мы - защитников отряд 

Ведущий: Вашу находчивость и смекалку будет оценивать жюри. 

                            Пусть оно весь ход сраженья. 
                            За командами следит. 
                            Кто окажется дружнее — 
                            Тот в бою и победит. 
                      
                 Ведущий представляет жюри. 

Ведущий: Наши солдаты охраняют мирную жизнь. Военная служба трудна. Надо быть 
сильным, поэтому каждое утро солдат делает зарядку. 



                          Зарядка всем полезна, 
                          Зарядка всем нужна, 
                          От лени и болезней 
                          Спасает нас она. 
 
Спортивные упражнения под песню «Через две зимы» В. Шаинского. 

Ведущий: Вслушайтесь только в эти гордые слова – «Защитник Отечества»! Защитники 
нашего Отечества – России – это наши солдаты, офицеры, лётчики и моряки, которые 
готовы в любую минуту встать на защиту нас с вами. Наши мальчики очень хотят стать 
похожими на них: сильными, мужественными и благородными. 

Ведущий: В армии нужны люди разных профессий — танкисты, радисты, саперы. Но 
всех, кто служит, можно назвать одним словом. А, чтобы узнать каким, нужно отгадать 
загадку. 

                                         На посту и в дождь, и в град, 
                                         В бой за нас пойдет... (солдат). 
 

1. Конкурс «Солдат». Нужно как можно быстрее надеть экипировку солдата: 
китель, ремень, фуражка, автомат. 

Ведущий: Солдаты — меткие стрелки. Сейчас мы проверим, как вы умеете стрелять.  

2. Эстафета «Будь метким». 

Дети строятся друг за другом. На расстоянии 5 м. от первого участника лежит на полу 
обруч. Дети по очереди бегут до каната, возле которого лежат мешочки с песком на 
расстоянии (1, 5-2 м.) и бросают в обруч мешочки. Бросивший участник возвращается 
обратно к команде и передаёт эстафету следующему участнику. Команда, у которой 
попаданий больше, становится победительницей. 

Ведущий: А вот другая загадка для вас. 

Самолет парит, как птица,                                                                                                                             
там воздушная граница.                                                                                                                                  
На посту и днем и ночью                                                                                                                              
наш солдат-военный… (Лётчик) 

3. Эстафета «Взлетная полоса». 

Первый участник команды кладет на вытянутую руку с расправленной ладонью 
альбомный лист бумаги. В таком положении он должен пройти до условленного места и 
там оставить свой лист. Двигаться нужно осторожно, потому что лист легкий и все время 
стремиться слететь с руки. Следующий игрок положит свой лист рядом с первым листом. 
И так далее. Из листов выкладывается «взлетная полоса». 

Ведущий: Следующая загадка. 

                Спешит по вызову отряд, 

                Готов он разыскать снаряд. 



                Три мины обезвредил смело, 

                Боец поистине умелый. (Сапер) 

4. Конкурс «Сапер». Участники «разряжают» мины (откручивают  пробки у 
пластиковых бутылок)-10 штук,  

Ведущий: А теперь приглашаю посоревноваться снайперов.  

Снайпер бьет редко,                                                                                                    
да попадает метко. 

5. Конкурс «Снайперы» 

Посередине зала ставят кегли. Команды стоят напротив друг друга на расстоянии 4м. 
Сначала раздаются маленькие мячи одной команде. По сигналу участники 
команды катают мяч в стоящие кегли. Потом катает мячи другая команда. Побеждает 
команда, которая собьет больше кеглей. 

Ведущий:  У самой границы в секрете,                                                                                                                              
я зоркую службу несу, -                                                                                                                                       
За каждый пригорок в ответе,                                                                                                                             
за каждую елку в лесу.  (пограничник) 

Игра «Пограничники и нарушители» 

 «Пограничники»  встают в круг, берутся за руки. Поднимают руки -  открывают 
«границу»,  остальные вбегают и выбегают  по сигналу «Граница» руки опускают, 
оказавшиеся в кругу  считаются пойманными.  

Ведущий:  Все моря и океан 
                    Покорил наш... (капитан). 
 

Ведущий: Капитан в ответе за свое судно. Он должен так проложить курс, чтобы не 
столкнуться с другими кораблями, не сесть на мель и догнать корабль противника. 

6. Конкурс капитанов: «Чей корабль быстрее приплывёт» 

 Перед каждым капитаном на расстоянии 2 м на полу стоит корабль , к носу которого 
привязана лента с палочкой на конце. Дети по сигналу начинают наматывать ленту на 
палочку, подтягивая корабль к себе. Побеждает участник, чей корабль быстрее коснется 
ног «капитана». 

Ведущий: Кто боец невидимого фронта? (Разведчик.) 

7. Эстафета «Доставь донесение в штаб» 

По сигналу первый участник, пролезает под дугой, проползает по скамейке и бежит 
между кеглями, берёт флажок — дают знак следующему. Пакет находится в руках у 
последнего участника. Побеждает та команда, кто быстрее доставит пакет. 



Ведущий: В армии на службе у военных есть техника,  которая помогает им охранять 
нашу Родину. Я буду загадывать загадки про военную технику, сначала одной, потом 
другой команде. Если одна команда не знает ответ, то отвечает другая. 

1.Машина непростая, 
Машина боевая. 
Как будто трактор с «хоботком», 
Всем прикурить дает кругом! (Танк) 
 
                          2. Моряком ты можешь стать, 

                             Чтоб границу охранять 

                             И служить не на земле, 

                             А на военном... (Корабль) 

3.Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

                             4.Без разгона ввысь взлетаю, 

                                Стрекозу напоминаю. 

                                Отправляется в полет 

                                Наш российский... (Вертолет). 

5.Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

                             6.Чудо-птица, алый хвост, 

                                Прилетела в стаю звезд. 

                                Наш народ построил эту 

                                Межпланетную... (Ракету). 

7.Тучек нет на горизонте, 

но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут  



опустился (Парашют). 

         Исполняется песня «Бравые солдаты».  

 Все строятся по командам, жюри объявляет итоги соревнования, проводится 
награждение. 

 


