Сценарий развлечения «Юные защитники Отечества»
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: формирование чувство патриотизма, закрепление знаний о «Дне
Защитника Отечества».
Задачи:
 Формировать представление детей о празднике «День защитника
Отечества», об особенностях военной службы, о родах войск.
 Воспитывать чувство гордости и уважения к Российской Армии,
Российскому флагу, к Родине, патриотические чувства, волевые качества,
выдержку, настойчивость.
 Расширять гендерные представления: — формировать у мальчиков
стремление стать достойными защитниками Родины, у девочек —
уважение к будущим воинам.
 Развивать ориентацию в пространстве, быстроту, ловкость, выносливость,
силу.
 Совершенствовать координацию движений, повышать активность и
общую работоспособность организма
 Развивать у детей
ощущение радости от совместной двигательной
активности.
Предварительная работа:
•беседы о празднике 23 февраля, о российской армии, родах войск, военной
технике;
•прослушивание музыкальных произведений,
•просмотр презентаций, видеороликов, альбомов, иллюстраций;
•рисунки детей на тему: «Защитник – это гордо звучит!»;
•изготовление подарков для мальчиков и сотрудников детского дома.
Дети под музыку вбегают в зал. Делают один круг. Выстраиваются командами.
Ведущая:
Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте,
уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем праздник День защитника
Отечества. Это праздник наших мальчиков. Ведь они будущие защитники
нашей Родины.
Дети:
Здравствуй, праздник.
Здравствуй, праздник.
Праздник мальчиков и пап.
Всех военных поздравляет наш весёлый детский дом.
Дуют ветры в феврале,
Воют трубы громко.

Змейкой мчится по земле
Легкая позёмка.
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Улетая, мчатся вдаль
Самолётов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.
Наша армия родная
Стережёт покой страны.
Дети садятся на место.

Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
Вы пока что маловаты,
Но вы в будущем солдаты.
И сегодня мы проверим,
Кому родину доверим.

Ведущая: Дорогие наши мальчики! Все вы будущие солдаты и, наверное,
знаете, что служить в армии почетно, но нелегко. Поэтому готовиться к
вступлению в ряды вооруженных сил нужно заранее. Я знаю, что все вы
ежедневно делаете зарядку, занимаетесь физкультурой, а также тренируете свой
ум и смекалку. Сегодня мы узнаем, достаточно ли вашей подготовки?
Весело жужжа, влетает Карлсон, бегает по кругу.
Карлсон: Ну, чего смотрите? (обращается к детям и ведущей) Посадку давайте!
Видите силы на исходе!
Ведущий: Так, приземляйся же быстрее!
Карлсон замедляет движения и, наконец, останавливается.
Карлсон: Да, перед вами – самый большой озорник и очень веселый, смешной
человечек! Я живу на крыше и часто хожу в гости к малышам. А вы что тут
делаете? Что случилось? Пожар?
Ответ детей «Нет!»
Карлсон: Тревога? … Наводнение?. А я знаю, сегодня День … моего Рождения.
Ведущий: Карлсон, у тебя сегодня День Рождение?
Карлсон: А у меня, вообще-то, День Рождение каждый день, главное, что бы
всегда была банка с вареньем.
Ведущий: Нет, Карлсон. Сегодня 23 февраля – мужской праздник и сегодня мы
хотели узнать, достаточно ли подготовка наших мальчишек?
Карлсон: А все понятно. Ну что ж тогда поздравляйте меня.
Ведущий: А за что тебя поздравлять?
Карлсон: Как за что? Я – мужчина, красивый, упитанный и разговорчивый!
Ведущий: Не за эти качества нужно поздравлять мужчин. В этот день выделяют
такие качества как смелость, ловкость, ответственность. Все мужчины должны
быть сильными, ловкими, выносливыми, быстрыми.
Карлсон: Так я же и есть настоящий мужчина. Я – смелый как царь зверей – Лев;
сильный как Медведь; Ловкий как Обезьяна; выносливый как Верблюд; быстрый
как Леопард. Поздравляйте!
Ведущий: А сейчас мы с ребятами и проверим твои качества. А для начала, если
уж ты к нам прилетели на праздник, оставайся с нами, будешь с ребятами играть
и веселиться.
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Карлсон: Хорошо, я согласен веселье я люблю.
Ведущий: Ну, а теперь пора начать наши соревнования. Сейчас мы посмотрим,
какие меткие у нас ребята.
1. Эстафета «Меткий стрелок»
Играют по 5 человек от каждой команды.
На расстоянии 5-6 метров от линии старта ставятся по две кегли для каждой
команды. На линии старта около каждой команды лежит мяч маленького
диаметра. По команде первый игрок берет мяч и бросает его, стараясь сбить
кеглю, догоняет свой мяч и несет его следующему игроку. Побеждает команда
первая сбившая две кегли.
Ведущий: С этим заданием справились!
2.Эстафета «Граница»
Играют по 6 человек от команды.
Каждая команда должна выложить линию из мелких предметов. Это
«граница». Граница выкладывается от обозначенного места к линии старта.
Предметы должны плотно прилегать друг к другу, «чтобы через границу не
пробрался диверсант». Каждый игрок за один пробег может перенести только
один предмет.Побеждает команда, которая за определенный отрезок времени
выложит более длинную линию.
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Карлсон: Все солдаты не только быстрые, а еще и умные, как я.
Загадываются по очереди каждой команде.
Летит птица – небылица,
А внутри народ сидит,
Меж собою говорит.
(Самолет)

Без разгона ввысь взлетает
Стрекозу напоминает
Отправляется в полет
Наш Российский….(Вертолет)

Тучек нет на горизонте,
Но раскрылся в небе зонтик..
Через несколько минут
Опустился…
(Парашют)

Он гудит и чертит мелом,
Он рисует белым – белым
На бумаге голубой,
Что у нас над головой.
Сам рисует, сам поет,
Что же это?.. (Самолет)

3. Эстафета «Обезвредь мину»
Играют по 6 человек от команды.
Перед каждой командой на финише – куча-мала из разных предметов, в центре
которой находится «мина». Кучу надо разобрать, а мину достать и принести
на линию старта. Каждый игрок за один пробег может вытащить из кучи
только один предмет. Предметы нужно выкладывать в обозначенное место
около старта (отдельно от мины). После того, как мина извлечена из кучи, ее
нужно снова собрать – опять складывая по одному предмету. Побеждает
команда первой выполнившая задание.
4.Эстафета «Доставь донесение в штаб»
Играют по 4 человека от каждой команды.
Каждой команде выдается гимнастическая палка. К ней привязана веревка
длиной 4 м, на которой через каждый метр закреплено донесение (конверт). На
другой стороне площадки находится штаб. По сигналу первый участник
эстафеты начинает быстро накручивать веревку на палку. Как только
конверт коснется палки. Срывает его с веревки, отдает палку следующему
игроку и бежит с донесением в штаб. В момент передачи палки следующий
игрок начинает накручивать веревку. Побеждает команда, закончившая
эстафету первой.
5. Эстафета «Переправа через туннель»
Играют все члены команды.
Участники команды по сигналу друг за другом должны проползти через один
туннель, оббежать условное место и вернуться на линию старта, проползая
через второй туннель. Побеждает команда, последний участник которой,
первым закончит соревнование.
6. Соревнование «Перетяни канат»
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Команды берутся за канат, каждый со своей стороны и по сигналу начинают
тянуть каждый в свою сторону.
После этого команды снова строятся в колонны для награждения победителей.
Карлсон : Вы ребята очень постарались,
Честно и отважно все соревновались.
Сильными, смелыми, ловкими были.
И награды сегодня все заслужили.
Карлсон вручают детям угощение и убегает.
Ведущий: В февральский день, морозный день
Все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день
Мальчишек поздравляют.
Алиса: Богатырского здоровья
Мы хотим вам пожелать.
Лучше всех на свете бегать
И в футбол всех обыграть.
Лолита: Пусть удача будет с вами,
Только вы дружите нами,
Нам во всем вы помогайте,
От других нас защищайте.
Ведущая: Наш праздник подошёл к концу, мы еще раз поздравляем всех
с праздником!
Российский воин бережет
Родной страны покой и славу,
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву.
Спокойно дети пусть растут
В любимой солнечной Отчизне.
Он охраняет мир и труд,
Прекрасный труд во имя жизни!
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