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«Бравые солдаты» старшая группа.

Цель: познакомить  детей  с  традицией празднования Дня  защитника
Отечества

Задачи: - способствовать формированию у детей морально-волевых качеств:
выдержки, настойчивости;

-  воспитывать  у  детей  патриотические  чувства,  уважение  к  российскому
воину, его силе и смелости.

Общий вход.
Ведущий: Сегодня, накануне праздника День Защитника Отечества, мы 
поздравляем пап и дедушек, поздравляем наших мальчиков – будущих 
защитников Отечества с этим замечательным праздником. Наш праздник 
сегодня для вас.
1 ребенок: 
           Здравствуй, праздник!
           Здравствуй, праздник!
           Праздник мальчиков и пап!
           Всех военных поздравляет
           Наш весёлый детский сад!
2 ребёнок:
           Слава Армии любимой!
           Слава Армии родной!
           Наш солдат, отважный, сильный,
           Охраняет наш покой!
3 ребёнок:
           Пусть сияет ярко солнце,
           И пусть пушки не гремят,
           Мир, людей, страну родную
           Защитит всегда солдат!
4 ребёнок: 
           Отважных, сильных и весёлых
           Мужчин сегодня поздравляем
           И в день защитника Отечества
           Здоровья, радости желаем
                              Муз. пауза
Ведущий: А сейчас ребята расскажут какие же всё-таки у них папы.
1 ребёнок:



          Мой папа красивый
          И сильный, как слон
          Любимый, внимательный,
          Ласковый он.
2 ребёнок:
          Мой папа находчивый,
          Умный и смелый.
          Ему по плечу
          Даже сложное дело.
3 ребёнок:
          Мой папа весёлый,
          Но строгий и честный.
          С ним книжки читать
          И играть интересно.
4 ребёнок: 
          Мой папа волшебник,
          Он самый хороший,
          Он вмиг превращается
          В то что попросишь.
5 ребёнок: 
          Если вы по коридору,
          Мчитесь на велосипеде,
          А навстречу вам из ванной
          Вышел папа погулять,
          Не сворачивайте в кухню,
          В кухне твёрдый холодильник,
          Тормозите лучше в папу,
          Папа мягкий. Он простит.
6 ребёнок:
          Его обниму я
          И тихо шепну:
          Мой папочка, я тебя
          Крепко люблю!
7 ребёнок:
          В душе каждый папа
          Ну просто мальчишка,
          Бывает ведет себя как шалунишка
          По этому надо ему разрешать
          Разочек в неделю мальчишкою стать.
                         Муз. пауза.   
Ведущий: а сейчас для пап и дедушек праздничный сюрприз.
                                            Частушки.

1. Ставьте ушки на макушке,
Слушайте внимательно!



Мы про пап сейчас споём
Самых замечательных.

2. Папа в кухне прибирался
Перебил он весь сервиз
Как придёт с работы мама – 
Будет для неё сюрприз.

3. Не пойму никак, ребята,
Как такое может быть?
Печь пирог хотели с папой
А пришлось пожар тушить.

     4.  Папа мой болельщик знатный,
          Обожает он футбол.
          У экрана днём и ночью
          Он кричит: «Забили гол».

5. Может разом сто авосек
Папа с рынка приносить,
И, поверьте, даже маму
Может на руках носить.

6. У любимых наших пап
Работящи ручки,
Приходите в нашу группу
Починить игрушки. 

7. Папы хлопать не желают,
Мамы улыбаются.
Любим пап своих, поверьте,
Пусть не обижаются.

Ведущий: Совсем скоро наши мальчики подрастут и так же как папы пойдут 
служить в армию, будут настоящими солдатами. А пока мы ещё дошколята – 
мы играем и учимся, соревнуемся в ловкости, силе и смекалке.
1 девочка:  
            В февральский день, морозный день
            Все праздник отмечают.
            Девчонки в этот славный день
            Мальчишек поздравляют.
2 девочка: 
            Мы не подарим вам цветов – 
            Мальчишкам их не дарят.
            Девчонки много теплых слов
            У вас в сердцах оставят.
3 девочка:
             Когда на ваши потасовки
             На ваши драки мы глядим,
             Мы верим -  с вашей подготовкой
             Врага всегда мы победим.
4 девочка:



             Пускай под глазом расцветает
             Синяк пурпурно-голубой,
             В ученье тяжело бывает.
             Гораздо легче будет бой.
5 девочка:
             По этому, друзья, давайте
             От всей души, без лишних слов
             От всех невзгод нас защищайте
             Но только, чур, без синяков.
6 девочка:
             Мы пожелаем вам навек:
             Чтоб в жизни не робелось
              Пусть будет с вами навсегда
              Мальчишеская смелость.
7 девочка:
             Драчливой нашей половине
             Мы поздравленья шлем свои.
             Для поздравленья есть причины
             Ура, защитникам страны!
                                        Муз. пауза.
Ведущий: Ребята, а вы знаете, что в армии много родов войск, где несут 
службу люди разных военных специальностей. Давайте вспомним некоторые
из них. (слайды)
- танком управляет….(танкист)
- из пушки стреляет…(артиллерист)
- самолетом управляет…(летчик)
- из пулемета строчит…(пулеметчик)
- в разведку ходит…(разведчик)
- границу охраняет…(пограничник)
- на подводной лодке несет службу…(подводник)
- с парашютом прыгает…(парашютист)
- на кораблях служат…(моряки)
Ведущий: Что ж, давайте проверим наших мальчиков, готовы ли они к 
службе в армии. А помогать им будут девочки, так как в современной армии 
служит много девушек.
Эстафеты: (только дети)

1) прыжки в обручи
2) меткость с мячами
3) тоннель

Ведущий: А ещё в армии большим уважением пользуются летчики.
       Встречают юности расцвет
       Под сенью крыльев и ракет
       И охраняет высоту
       Те, кто сегодня на посту!
Ведущий: Ну-ка, летчики-пилоты, садитесь в самолеты.



                                            Игра «Самолеты»
Ведущий: Молодцы пилоты ! А наши испытания продолжаются. Только 
теперь нам помогут папы.
Эстафеты: (в паре с родителями)

4) бег в обруче
5) бег в штанишках
6) ходьба с ребёнком на ногах

Ведущий: Ребята мы сегодня вспоминали, какие рода войск бывают в армии.
А давайте поиграем в игру «Парад»
1ребёнок: 
            Раз, два, три, четыре, пять – 
            Будем папу поздравлять,
            День защитника настал!
            Пожеланий просто шквал:
2 ребёнок:
             Раз – болезней век не знать,
             Чтоб здоровьем щеголять.
             Два - работы без тревог,
             А на три – зарплаты в срок.
3 ребёнок:
             На четыре – светлых дней,
             Добрых, преданных друзей,
             Никогда их не терять
             Уваженьем процветать!
             А на пять – любви большой,
             С Днём Защитника, герой!

                                            ПОДАРКИ

   


