Праздник в старшей и подготовительной группе
«Тяжело в учении- легко в бою», посвященный 23 февраля.
Цель: способствовать формированию у детей патриотических чувств,
праздничного настроения.

создание веселого

Задачи: способствовать развитию положительных эмоций у взрослых и детей, чувства
взаимопомощи; развивать физические качества, двигательную активность; развивать
морально-волевых качеств характера: целеустремленность, волю к преодолению
препятствий, дружелюбие, взаимовыручку в командных действиях; воспитывать чувство
патриотизма.
Оборудование: магнитофон, спортивный инвентарь для конкурсов (обручи, кегли, планки,
спичечные коробки, ложки, картофель, ориентиры ,гимн.палки, пакет, палочка с «якорем»,
лист бумаги, канат, возд.шары)
Ход мероприятия:
Дети(участники) входят в зал : мальчики маршируют под «Военный марш» Г.Свиридова,
выстраиваются в шеренгу.
Зрители и жюри (папы) сидят на своих местах.
Ведущий:
Февральский ветер ворошил страницы, в календаре порядок наводя
Потом он вдруг решил остановиться на дате 23 февраля,
Давным –давно был праздник установлен…
Что говорить, традиция сильна
Мальчишек поздравляем снова - мы им желаем мира и добра.
Добрый день уважаемые гости наших спортивных соревнований посвященных Дню
защитника отечества! Сегодня в нашем зале вы увидите соревнования настоящих мужчин!
Ребята, просторы нашей отчизны необозримы. Страну надо защищать, охранять ее
границы. Защитниками родины не рождаются, ими становятся. Солдаты и офицеры
должны быть смелыми ,сильными, выносливыми, грамотными. Всему этому надо учиться.
Представляем наши команды: первая команда «Летчики» во главе со своим капитаном
___________, и вторая команда «Моряки» со своим капитаном __________. А судить наши
соревнования будут наше потрясающее жюри: это наши папы (аплодисменты)
Ведущий: Но что бы стать защитником, надо быть ловким, выносливым, сильным и
смелым. Поэтому сегодня мы проведём соревнования, где вы и покажите все эти качества.
Но прежде, чем начать соревнования, давайте послушаем стихотворения.
Дети читают стихи.

1.Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает
Она защитников своих
Сердечно поздравляет!
2.День нашей армии сегодня,
Сильней ее на свете нет.
Привет защитникам народа,
Российской армии привет.
3.По-разному зовутся дети,
Нас очень много на планете…
Есть Вани, Пансы, Пьеры, Джоны,
Детей повсюду миллионы.
4.Нужны нам песни, книжки, пляски
И увлекательные сказки,
Бассейны, горки, турники,
Сады, фонтаны, цветники.
5.Хотим мы вырасти врачами,
Строителями, скрипачами,
Учителями и артистами,
И летчиками и связистами.
6.Хотим под мирным небом жить,
И радоваться и дружить.
Хотим ,чтоб всюду на планете
Войны совсем не знали дети.
Исполняется песня «Будем в армии служить» (слова В.Малкова, музыка Ю.Чичкова)
Ведущий: Пройдёт немного времени наши мальчики подрастут и займут место тех, кто
стоит сейчас на страже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы проведём как игру,
участвовать в ней будут все без исключения. Чтобы девочкам было понятно, как тяжело

приходится солдатам на военной службе. Итак, добро пожаловать в школу молодого
бойца.
Кто окажется дружнее
Тот в ученье победит!
Готовы соревноваться?
Дети:
Да!
Ведущий:
Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. Представьте себе, что
вы служите в армии и в вашей части объявили учения!
«Преодолей полосу препятствий»
На расстоянии 1м от стартовой линии лежит обруч, от него на расстоянии 1м расставлены
кегли, от них на расстоянии 1м стоит планка. По свистку ведущего добежать до обруча.
Пролезть сверху вниз через него. Положить его. Обежать змейкой кегли. Перепрыгнуть
через планку. Вернуться в команду по прямой, передавая эстафету следующему участнику.
Побеждает та команда, участники которой быстрее выполнят задание.
Ведущий: Каждый солдат должен быть смелым и быстрым, но и проявлять сноровку.
Эстафета «Пронеси погоны»
Каждый участник должен положить себе на плечи по одному спичечному коробку и
пройти по прямой, передавая коробки следующему участнику. Побеждает та команда,
участники которой быстрее выполнят задание.
Ведущий: ребята, предлагаю сделать небольшой перерыв. А сможете ли вы ответить на
вопросы или продолжить пословицу?
«Отличник учебной подготовки».
Какое животное – лучший помощник пограничника? ( Собака).
На каких машинах служат военные летчики? (На самолетах).
Чем отличаются различные рода войск? (Формой, одеждой, эмблемами, погонами).
Мир строит - а война…(разрушает).
Тяжело в учении… (легко в бою).
Один в поле… (не воин).
Один за всех… (и все за одного).
Храбрый побеждает - … (трус погибает).
Ведущий: Солдат должен уметь приготовить обед. Ведь голодному бойцу и воевать
тяжело, и охранять Родину сложно. Следующий конкурс покажет нам сумеете ли вы
обеспечить свою команду картошкой.

Эстафета «Перенеси картошку! ».
Участники команд должны принести в ложке картофелину до ориентира и обратно ни разу
не уронив её. Выясним, чья команда справится с заданием быстрее.
Ведущий: А теперь постарайтесь правильно ответить на вопросы, слушайте внимательно.
Наша армия сильна (Да)
Защищает мир она (Да)
Мальчишки в армию пойдут (Да)
Девочек с собой возьмут (Нет)
У Буратино длинный нос (Да)
На корабле он был матрос (Нет)
В пруду он плавал в тине (Да)
Враги утопят Буратино (Нет)
Стоит лётчик на границе (Нет)
Он летает выше птицы (Да)
Сегодня праздник отмечаем (Да)
Мам и девчонок поздравляем (Нет)
Мир важней всего на свете (Да)
Знают это даже дети (Да)
Эстафета «Кавалеристы»
Ведущий: Ваш конь –это палка. вам на коне надо доставить важный пакет в штаб и
вернуться назад.(ребёнок садится верхом на палку (коня). Бежит между ориентирами туда
и обратно, отдает пакет следующему игроку.)
Эстафета »Поднять якорь» (для капитанов)
В эстафете принимают участие по одному участнику от каждой команды. Каждому
участнику дается палочка, на которой привязан якорь из картона. Нужно как можно
быстрее накрутить веревку (ленточку) на палочку до столкновения якоря с палкою.
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: конкурс «Военная смекалка».
- А сейчас мы проведем блиц-опрос, чтобы выяснить, у кого лучше всех развита смекалка
и внимание.
Вопросы:
• Какой головной убор бойцы надевают во время боя, чтобы защитить голову от ранения? (
Каску)
• Какой называется головной убор танкиста? (Шлем.)
• Есть ли в армии акулы и аллигаторы? ( «Черная акула» и «аллигатор» - это названия
боевых вертолетов)
• И на суше, и на море
Он всегда стоит в дозоре.
Он страну не подведет –
Нарушитель не пройдет.
Кто это? (Пограничник)
• Это и имя девочки, и название грозного оружия? (Катюша)
• Как называется головной убор моряка? (Бескозырка)
• Я к глазам его приближу –
Сразу все большим увижу.
Рассмотрю в морской дали
Катера и корабли. ( Бинокль)
• Как называется руль корабля и самолета (Штурвал)
* Кто носит тельняшку? (Моряк)
* Что носят военные на плечах? (Погоны)
Эстафета «Главное сражение».
Команды стоят напротив друг друга, посередине лежит канат. В руках у каждого по
воздушному шару. Детям нужно перебросить шары на сторону соперников. По сигналу
бой завершается. Побеждает та команда, у которой меньше всего останется шаров.
Ведущий:
Итак, занятия в школе молодого бойца подошли к концу. Пусть не всё получилось сразу,
но можно с уверенностью сказать, что все достойно справились с трудным испытанием.
Ребята, а вы знаете, почему в праздничный вечер с тихого ясного неба вдруг раздаётся
гром, над крышами взлетают разноцветные звёзд. Это салют!
Добрая памятка о силе и славе наших защитников.
Алые букеты в небе расцветают
Искорками света лепестки сверкают
Вспыхивают астрами голубыми, красными
Синими, лиловыми - каждый раз всё новыми

а потом рекою золотой текут
Что это такое?
ВСЕ: Праздничный салют.
Ведущий:
-Наш праздник подошел к концу. Мы еще раз поздравляем всех присутствующих в нашем
зале мужчин с праздником, с днем защитника Отечества и хотим вам пожелать: самое
главное – никогда не болеть, никогда не унывать. Еще раз Вас с праздником! .
-Ваши дети приготовили для Вас подарки. (вручение подарков)
Подводятся итоги. Звучит песня в исполнении детей «Солнечный круг». Под марш
участники праздника выходят из зала.

