
 

МБДОУ «Северяночка» 

 

Развлечение: «Мы -сильные и смелые» в первой младшей группе. 

Воспитатель: Кузьмина И.И. 

Цель: способствовать формированию физических качеств: силы, ловкости и 

быстроты; воспитывать любовь и уважение  к защитникам Отечества; 

создание эмоционально-положительного настроения у детей  

Предварительная работа: Беседы с детьми о солдатах, рассматривание 

иллюстраций, спортивные игры и упражнения 

Оборудование: Обручи, флажки, обручи, мягкий модуль-бревно, дуга, голубое 

полотно (ручеек), шарики ( снаряды),музыка «Марш» 

Ход развлечения. 

Дети с флажками, маршируя, входят в зал за воспитателем, встают в круг. 

            

Музыка звучит, поет 

На парад ребят зовет 

Раз, два, три! Мы идем, 

Как солдаты наши,  

Мы идем, мы идем 

И флажками машем.  

(Дети идут по кругу, маршируя, машут флажками) 

 

Скоро вся страна будет отмечать праздник - День защитника Отечества. Это 

праздник - солдат, которые защищали и защищают нашу Родину. Защитники 

нашей страны - это военные, которые оберегают наш покой. Защитники есть в 

каждой семье – папы, дедушки, дяди, старшие братья, которые служили в 

Армии. Они смелые, сильные, мужественные и отважные.  



Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, как ваши 

папы? предлагаю вам отправимся в поход, где вы сможете показать какие вы 

сильные и смелые. Друг за другом мы идем, не отставайте. 

 

Игра «Перелезь через бревно» 

1.На нашем пути препятствие — бревно, но мы трудностей не боимся, перелезем 

через него. 

   Молодцы. 

 

                            
  

 

Игра «Перепрыгни через ручей» 

2.Вы легко преодолели препятствие, и дошли  до речки. Вот она течет, прямо 

перед нами. Чтобы идти дальше, нужно перепрыгнуть через нее, не замочив 

ноги. 
 
 

              
 

Молодцы ребята! 

Игра «Проползи по тоннелю» 

3.Впереди у нас тоннель, по нему надо проползти. Осторожно! 



 
Молодцы, справились с препятствием. Шагаем дальше. 

Игра «Соберем снаряды» 

4. Путь закрыт, кругом снаряды. Нужно убрать с пути снаряды в ящик, несем по 

одному снаряду. 

 

            
 

Игра «Самолет» 

5.Впереди высокие горы, как нам их преодолеть? Предлагаю вам, перелететь их 

на самолетах. Вы - пилоты, а самолеты стоят на своих аэродромах 

Игра «Самолет» 

Самолетик-самолет (руки в стороны, качаем ими). 

Отправляется в полет. 

Завели мотор р-р-р (вращаем кулачками перед грудью) 

Загудел самолет – у-у-у! (руки в стороны, гудим) 

И отправился в полет – у-у-у!  (бежим по кругу) 

    Приземлился самолет  

    На свой аэродром 

     Полет окончен  



                
 

Горы мы преодолели. Все самолеты приземлились на свои аэродромы. А мы с 

вами снова в детском саду. ( раздаем детям флажки) Молодцы! Все препятствия 

преодолели, дружно маршировали и играли.   

А теперь пришла пора 

Папам крикнуть всем «Ура» 

 

 
Пусть пока мы дошколята 

Но шагаем, как солдаты                        

Раз, два, три! Мы идем, 

Как солдаты наши,  

Мы идем, мы идем 

И флажками машем.  

(Дети шагают по кругу) 
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