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Цель праздника: 

• формирование  у детей патриотических чувств, желание беречь и защищать 

свою Родину; 

• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

• закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники; 

• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

Материалы и оборудование: картинки «Военная техника», эмблемы, лыжи, 

воздушные шары, конусы, мячи, обручи, мешочки. 

 

Ход развлечения: 

 

Наша команда: «Крепкий орешек». 

Наш девиз: « Один за всех , все за одного». 

Стихи: 

1. День нашей Армии сегодня 

И ей уже немало лет 

Привет, Защитникам народа 

Российской Армии! 

Все дети: ПРИВЕТ! 

2. Родная Армия сильна, 

В боях, непобедима, 

На страже Родины она 

Стоит несокрушимо! 

4. Когда-то в армии служить 

И нам придёт пора. 



Мы по-другому будем жить 

Закончится игра. 

5. Защитник Отечества – звание гордое 

Его все мальчишки готовы носить, 

Но нужно быть смелым, выносливым, твёрдым, 

Со спортом для этого нужно дружить. 

6.Слава Армии любимой, 

Слава Армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой! 

7.Пусть сияет ярко солнце 

И пусть пушки не гремят, 

Мир людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

Вед: Одна команда «Крепкий орешек» и другая команда «Убойная сила».  

1. Конкурс «Лыжня России» 

На одной паре лыж пара детей передвигается до ориентира и назад. 

2. Эстафета «Переход через минное поле» 

К голеностопам  мальчиков привязывают по два воздушных шара. Участники 

должны добежать до ориентира и обратно, не наступив на шар. Задевание 

шара рассматривается как взрыв. 

3. Ведущий предлагает детям отгадать загадки: 

1. Ползет черепаха-стальная рубаха, 

Не знает ни боли она и ни страха. 

Враг в овраг, и она, где враг. 



Что это за черепаха? (Танк) . 

2. Словно небывалые чудесные цветы, 

Прилетели зонтики с небесной высоты. (Парашютисты) . 

3. Железная рыба плывет под водой 

Врагу, угрожая огнём и бедой, 

Железная рыба ныряет до дна, 

Родные моря охраняет она. (Подводная лодка) . 

4. Летит, а не птица 

Жужжит, а не жук? (Самолет) 

5. Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет, 

Человек им управляет, 

Что такое? Все. Самолет! 

6. Он границу охраняет, 

Все умеет он и знает. 

Во всех делах солдат отличник 

И зовется. Дети. Пограничник. 

3) Боевая машина 

Дети. Танк 

2команда 

1. С помощью чего передвигается танк по земле (гусениц) 

2. Исход битвы в нашу пользу (ПОБЕДА) . 

3. Чтоб увидеть мне вдали пароходы, корабли 

4. В него быстро погляжу, всей команде расскажу. (бинокль) 



4. Эстафета «Быстрые скакуны" 

Ведущий: Команды скорее на старт. Задача команды, проскакать на своем 

скакуне змейкой, и бегом вернуться на старт. Побеждает та команда, которая 

быстрее выполнит задание! 

5. Эстафета "Пройди болото, перешагивая из обруча в обруч " 

Ведущий: Команды на старт, ваша задача перейти болото, с помощью 

плотов – обручей, переставляйте их по очереди перед собой, как доберетесь 

до берега, берите плоты в руки и бегом на старт. Побеждает та команда, 

которая быстрее переправится на другой берег! 

6. Эстафета «Прыгуны» 

Ведущий: Задача каждой команды, сидя на мячах, допрыгать до фишки, и 

бегом вернуться на старт, побеждает та команда, которая быстрее закончит 

конкурс. 

Музыкальная пауза. 

7. Конкурс «По окопу — огонь» 

Игроки - каждой команды по очереди (или по два человека) метают мешочки 

в цель (обруч, лежащий на расстоянии двух-трех метров) из положения лежа. 

Выигравшей считается команда, у которой будет больше удачных 

попаданий. 

8. Конкурс «Переправа» 

Дети скрещивают руки и переносят детей на другую сторону зала, 

выигрывает, та команда которая быстрее переправит всех участников. 

9. Эстафета командная «Гусеница» 

Участвуют дети по 5 человек, две команды. Передвижение в полном приседе 

руками на поясе впереди стоящего. Чья команда быстрее и без ошибочно 

пройдет дистанцию, та и побеждает. 

10. Конкурс «Силачи. Передуй шарик» 

Участвуют дети по 5 человек от двух команд. По центру площадки кладется 

скакалка ориентир, необходимо передуть как можно больше воздушных 

шаров на противоположную сторону. У какой команды будет меньше шаров 

на своей стороне, та команда и выигрывает. 

Ведущий: 



- Очень дружно вы играли, 

Правильно задания выполняли. 

Пора звёздочки подсчитать, 

Победителей узнать. 

Подведение итогов. 

Мы сегодня удальцы, 

Мы сегодня молодцы. 

Состязались все с задором 

Пусть не каждый стал призером 

Мы везде сражались дружно! 

Победила наша дружба! 

Ведущий: 

 

На этом наш праздник окончен. Спасибо за внимание! 

(Участникам вручаются сладкие призы). 

 

 


