Сценарий праздника в старшей и подготовительной
групп.
«Защитникам Отечества, посвящается!»
Описание материала: Нравственные качества ребенка
закладываются в дошкольном возрасте. Семья и дошкольное
учреждение — два важных института социализации детей. Тесная
связь детского сада и родителей в различных формах физического
культуры, имеет положительный опыт в воспитании гражданскопатриотических качеств у старших дошкольников.
Цель: Воспитание физической культуры и нравственной
сплочённости семьи.
Задачи: Способствовать гармонизации детско-родительских
отношений в процессе совместных занятий физкультурой;
закреплять спортивные и двигательные навыки у детей и взрослых;
воспитывать осознание сопричастности к истории своей семьи,
своего народа.
Ход праздника:
Под песню «Березы» (композитор: И.Матвиенко), в зал входят
дети и выстраиваются полукругом возле центральной стены.
Ведущий: Кто есть, кто был, кто будет защитником страны, Поздравить
грандиозно мы с праздником должны! Пусть применять оружие не нужно
будет вам!
Дорогие ребята! Вот опять мы собрались все вместе в этом зале. Настроение
у нас радостное и приподнятое, ведь сегодня мы отмечаем праздник – День
Защитника Отечества. Вся Россия в эти дни поздравляет ваших пап и
дедушек, а мы поздравляем наших мальчиков.

Дети читают стихи: Наши дедушки и папы
Очень славные солдаты.
Подрастем и мы с тобой,
Будем в Армии родной.

Пусть салют цветет зимой
Для солдат Отечества.
Пусть царит над всей
Землей мир для человечества!
Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших
дедушек, пап, мальчиков с замечательным праздником – Днем
защитника Отечества и пожелать всем мира на земле!
Музыкальный номер: песня в исполнении детей «У моей России»
(композитор: Г. Струве, слова: Н. Соловьевой»
(Дети садятся на свои места)
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.
Сейчас мы оценим скорость и спортивную подготовку наших ребят.

Эстафета «Самый быстрый» по кругу разложено «оружие» по
количеству на два меньше чем игроков. Пока играет музыка, дети
красиво маршируют, по окончании быстро поднимают «оружие»,
кто не успел – выходит из игры. Игра продолжается до тех пор,
пока не останется три человека. Побеждает команда, оставшаяся с
наибольшим количеством игроков.
Эстафета «Пройди полосу препятствия» (перепрыгивают через
препятствие, подлезают под дугу, оббегают ориентир,
возвращаются по доске и передают эстафету следующему).
Танцевальный номер под песню «флешоб!»
Ведущий: Девочки наши спешат поздравить мальчиков с Днем
Защитника Отечества!
1.Для поздравлений есть причины –
Ура, защитники страны!
Хоть вы пока что не мужчины,

Но мы поздравить вас должны!
Когда на ваши потасовки
На прогулках мы глядим.
Мы верим – с вашей подготовкой
Страну всегда мы защитим!
2. Пускай под глазом зацветает
Синяк пурпурно-голубой,
В ученье тяжело бывает,
Гораздо легче будет бой.
Врагам там будет не до смеха –
Так угостят их молодцы,
Что побросав свои доспехи,
Убегут во все концы!
3. А мы под вашею защитой
Вполне спокойно можем жить.
Покуда крепки ваши спины,
Нам будет нечего тужить.
Поэтому, друзья, давайте
От всей души без лишних слов –
От всех невзгод нас защищайте,
Но только, чур, без синяков!
Ведущий: Приглашаем принять участие в эстафетах наших
мальчишек - будущих защитников Отечества!
Эстафета «Минеры» на полу разложены в 2ряда по восемь обручей.
Задание: взять «мину» (кубик), обежать обручи и положить «мину»
в первый с конца обруч, следующий во второй и т.д. Условие:
класть аккуратно, не бросать.
Эстафета «Саперы» проводится аналогично предыдущей, только
«мины» нужно аккуратно собрать по одной.
Задание для болельщиков: «Продолжи пословицы и поговорки об
армии»
- Нашей армии сыны ….Родине верны
- Нет обороны, …..заклюют вороны
- Честь солдата….. береги свято
- За край родной …..иди бесстрашно в бой

- Смекалка на войне…. помогает вдвойне
- Хорош грибок белый, а солдат целый
- У сметливого солдата….. и рукавица граната
- От смелого смерть бежит,…. а враг дрожит
- Кто хорошо бьется,…. тому и победа дается
- Мало победы ждать, ….надо победу взять
Ведущий: И снова мы приглашаем уважаемых ребят, померяться
силой.
В следующих конкурсах участвует по два человека от команды.
1. «Самый сильный» - кто большее количество раз отожмется от
пола;
2. «Самый ловкий» - прыжки через скакалку;.
Ведущий: Мы хотим сказать вам громко: важен мир для всех ребят!
Песня в исполнении «Бескозырка белая» (композитор: И.Галкин,
слова: З.Александровой)

Заключительное соревнование «Перетягивание каната»
Дети исполняют песню «Бравые солдаты» (композитор: А.
Филиппенко, слова: Т. Волгиной)
Ведущий: Не зря же в старину боялись нас
Монголы, половцы и шведы.
С Руси мы нечисть гнали и не раз,
Не раз гремели звонкие победы!
С мечом же, если кто придет опять,
Чтоб осквернить нам русскую обитель,
Мы знаем: всем отпор сумеет дать мужчина –
Воин, ратник, победитель!
Девочки дарят мальчикам открытки, изготовленные своими
руками.

