
   
 Развлечение для старших групп

 

Цель мероприятия: 

Воспитательная: историческое и военно-патриотическое воспитание:
продолжать знакомить детей с праздником 23 февраля; закреплять знания об армии, их 
представления о родах войск; воспитывать уважение к защитникам нашей Родины.

Развивающая:  формирование  личностных  качеств,  патриотических  чувств,  духовно-
нравстенных ценностей.

       СЛАЙД №1 
                    Под музыку «Военные марши» дети входят в зал 

 Ведущий : Какой праздник мы отмечаем 23 февраля?

День защитников Отечества .Этот день наша страна торжественно отмечает 23 февраля.

В этот день поздравляют всех живущих воинов и чтят память героев  прошлых лет.

Дата есть особого значения –

Сыновей отважных - день рождения

Весь народ Российский в эту дату

Шлет привет матросу и солдату!



День нашей армии сегодня,

И ей уже немало лет.

Привет защитникам народа!

Российской армии…

ВСЕ. Привет!

                                                      ПЕСНЯ " Будущий солдат"

        СЛАЙД №2              В этот день февральский
Празднует народ

Светлый, мирный праздник,
Праздник всех отцов,

Праздник дедов, братьев,
Праздник всех мужчин!

- Почему в этот день поздравляют всех мужчин и мальчиков? 

- В какой стране мы живём?

-Что такое государство? Родина?

Это - то место где, мы родились и живём.  Наша Родина – это леса, поля, реки, моря.
 Родина это - то место где живут мама, папа, бабушка, дедушка.  Это место где находится  
детский сад и др.

 Реб.   Очень, очень я мечтаю

Поскорей солдатом стать,

Чтобы мамочку родную

И Россию защищать

СЛАЙД №3 

- Кто такие защитники Отечества?

-Что такое граница? 

- Почему нужно охранять границу?

-Что такое армия? Для чего она нужна?
Чтоб под солнцем мирным

Жили мы с тобой



Армия родная бережет покой.
Самолеты – в небе, в море – корабли
Стерегут границы нашей всей земли.

Чтобы спокойно жила вся страна
Сильная Армия очень нужна!

СЛАЙД №4-5
Армия защищает нас и нашу страну  Россию — на земле , в небесах и на море. В армии 
есть военно-воздушные , сухопутные-наземные войска и военно-морской флот .Солдаты 
защищают нашу Родину! 
Родина – значит родная,  как мама и папа.  Родина – место, где мы родились,  страна в 
которой  мы  живём.  Родина  у  каждого  человека  одна.  Много  пословиц  и  поговорок 
сложил русский народ о Родине:

 Нет земли краше, чем Родина наша!

 Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.

 Одна у человека мать – одна и Родина!

А  начиналась  наша  армия  с  былинных  богатырей,  которые   охраняли
древние  русские   города    с  мечом  в  руке и  каждый из  богатырей  имел боевого  друга  
-  богатырского  коня.  
В давние-давние времена, еще в древней Руси, стояли на страже нашей Родины на заставе 
(на границе) очень сильные люди, богатыри. О них народ складывал сказания, которые 
называются былинами.

  СЛАЙД №6    На картине «Три богатыря» вы видите этих героев. Это Алеша Попович,  
Добрыня Никитич и Илья Муромец.  Давайте вспомним, какое оружие было у богатырей?

 СЛАЙД № 7   Меч, боевой нож, копьё, топор-чекан, булава, палица, дубина, лук, стрелы.

 СЛАЙД № 8

Игра «Горячий конь»

По  кругу  стоят  стульчики  по  количеству  играющих  детей.  Звучит  двухчастное  
музыкальное  произведение:  на  первую  часть  музыки  дети  выполняют  "пружинку",  
имитируя езду на лошадке, на вторую часть скачут прямым галопом по кругу. С концом  
музыки  занимают  свободный  стульчик.  Игра  повторяется  несколько  раз.  С  каждым  
повторением убирается один стульчик.

Богатыри  славились удалью молодецкой, силой богатырской, уважением к младшим и 
старшим, любовью к Отчизне.

Эти качества должны быть и у всех наших ребят

Защитник Отечества – звание гордое,

Его все мальчишки готовы носить.

Но нужно быть смелым, выносливым, твёрдым,



Со спортом для этого нужно дружить.

Пальчиковая  гимнастика "Мы мечтаем".

Мы мечтаем, мы мечтаем, - (кулачок-ладошка попеременно) 

Что когда мы подрастём 

Пехотинцами мы станем- (загибаем пальчики)
И во флот служить пойдём,

На границу и в сапёры,

В лётчики, в подводный флот.

Подрастём мы очень скоро, - (разгибают пальцы, сжимают в кулачки)

А пока игра идёт. 

Чтоб защитниками стать 
Нужно быстро подрастать!   
Кто защитник? Вот вопрос!
Призадумались всерьез… 
Кто ловчее?  Поиграем, и конечно, все узнаем!

И первое  что  нам  надо  сделать  –  это  собрать  свое  войско.  Итак,  вы  должны пройти 
строевую подготовку.  Слушай мою команду! Отряд новобранцев, на плац выходи!

СЛАЙД №9
Проводится УПРАЖНЕНИЕ «Строевая подготовка»

Дети встают в шеренгу. Выполняются команды: «направо», «налево», «кругом», «песню 
запевай»

 СЛАЙД № 10 Дети исполняют ПЕСНЮ « Маленькая рота », маршируя на месте.

ИГРЫ : 

 СЛАЙД №11         Сейчас мы станем снайперами :

 Кто самый  меткий («попади в цель»). «Дартс»

СЛАЙД № 12Внимание , подлодка начинает погружение , всем задраить люки ! 

 Подводная лодка (туннель).   Дети проползают в туннель (2)

 СЛАЙД №13 Молодцы! Подводниками были, а теперь мы будем пехотинцами.

 Кто самый ловкий (пронести в ложке теннисный шарик)
 Кто самый выносливый (приседания , крутить обруч)



 СЛАЙД № 14 А сейчас мы станем разведчиками : 
 Самый внимательный («что изменилось»)
 Кто быстрее оденется.

Все  вы  молодцы,  стараетесь,  пусть  не  всё  сразу  получается,  главное –старание  и 
желание  победить.  Есть  даже  такая  военная  пословица:«Тяжело  в  учении  -  легко  в  
бою».  Чем  больше  солдат  тренируется, тем  сильнее  он  становится,  а  значит,  ему 
легче  будет  переноситьтяготы  военной  службы.   Воевать  солдату  приходится  в 
походныхусловиях,  в  лесах,  на  полях,  в  горах,  при  любой  погоде.

А сейчас мы поиграем в ИГРУ «Скажи иначе»(упражнение в подборе  синонимов).
 Отечество - Отчизна, Родина.
 Защитник Отечества - боец, воин, солдат.
 Защищать Родину - охранять, беречь.
 Храбрый солдат - смелый, бесстрашный...

В современной армии существует  много родов войск.  На вооружении стоит различная 
боевая техника. 

загадки:

1)Он поднимает в небеса

Свою стальную птицу.

Он видит горы и леса,

Воздушные границы.

Зачем летит он в вышину?

Чтоб защищать свою страну! (Военный лётчик)

2)Он защищает рубежи

И рощу, и дубраву,

Оберегает поле ржи,

Далёкую заставу.

И долг военного такой:

Хранить покой и твой, и мой. (Пограничник)

3)Его машина вся в броне,



Мчится крепость,                                                                          
Вся в броне,                                                                                   
Тащит пушку на себе.                                                             
(Танк; профессия – танкист.)

4) Есть такой большущий дом, 
Не стоит на месте он. 
Не зайти в него никак, 
Ведь бежит он ло волнам. 
(Корабль; профессия – моряк.)

Назовите профессии воинов по образцу на СЛАЙДЕ № 15-16  : 
     Артиллерия - артиллерист.

Самолет - летчик.
Вертолет - вертолетчик.
Разведка - разведчик.
Пулемет - пулеметчик.
Граница - пограничник.
Парашют - парашютист.
Кавалерия - кавалерист.
Пехота - пехотинец.
Танк - танкист.
Десант — десантник.
Ракета - ракетчик.

            Море - моряк.

 СЛАЙД № 17 ИГРА   «Морская Азбука»- у моряков есть своя морская азбука,  они 
передают слова не буквами, а флажками. Встанет на носу корабля матрос и давай махать 
флажками.  А  на  другом  корабле  в  бинокль  смотрят,  принимают  послание.  Вам  пока 
трудно морскую азбуку освоить. Мы сегодня только несколько сигналов выучим. Вот у 
меня четыре флажка, запомните, что нужно делать,  когда я буду эти флаги поднимать. 
(Показывает флажки и объясняет)
Синий флажок – хлопайте,
Зелёный – топайте,
Жёлтый - молчите,
Красный – «Ура»!»  кричите.

                       (Игра повторяется 2 раза)

ИГРА  «Один – много».

Танкист – танкисты – много танкистов; 
моряк, 
солдат, 
воин,
герой, 
ракета, 
шашка, 
пилотка,
 пехотинец, 
десантник, 



пограничник.
лётчик – лётчики – много лётчиков; 

СЛАЙД № 18  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «Самолёты».

Самолёты загудели, (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками)

Самолёты полетели. (руки в стороны)

На поляну тихо сели, (присели, руки к коленям)

Да и снова полетели. (руки в стороны с ритмичными наклонами в стороны)

Ребята,  вы запомнили профессии военных?   Все профессии военных почётны и важны. 
Труд  военного  –  это  постоянный  риск.  Наша  страна  гордиться  своей  армией,  её 
отважными воинами. Все военные готовы в любой момент защищать мирное население, 
то есть нас с вами. Военный - профессия героическая, уважаемая и очень нужная!
- А вам хотелось бы стать военным?
Для этого нужно много учиться, заниматься спортом, быть смелым и выносливым!

ЭСТАФЕТА «Боевая тревога».

Дети делятся на две команды . Первые участники надевают каску, бегут до ориентира и 
возвращаются назад, отдают каску следующему игроку

Ребята,  сегодня вы тренируетесь,  как настоящие бойцы! Конечно,  в  армии солдаты не 
только тренируются и воюют, они ещё ходят в увольнение. А если встречается имстарший 
по званию , то нужно не забыть поздороваться, по-военному «отдать честь».

СЛАЙД № 19  УПРАЖНЕНИЕ  «Увольнительная».

Звучит  марш,  дети  идут  строевым  шагом  по  залу.  Как  только  музыка  замолкает, 
дошкольники «отдают честь».

Ребята, в каких войсках вы хотели бы служить?
- А могут ли женщины быть защитниками Родины?
- Чаще всего женщины работают врачами и медсестрами. Но бывают и другие военные 
профессии, где заняты женщины, например, радистки, диспетчеры связи. (объяснить)

Поезжай за моря – океаны,
Надо всею землей пролети:

Есть на свете различные страны,
Но такой, как у нас не найти.

Глубоки наши светлые воды,
Широка и привольна земля,

И гремят, не смолкая заводы,
И шумят, расцветая, поля…»



Эта красота родного края, широкие просторы, огромные леса, реки нуждаются в защите. 
Наши деды и прадеды сохранили их для нас,  уберегли от гибели,  от уничтожения,  от 
врагов  земли  русской.   Наши  военные  отважные,  смелые,  сильные,  ловкие  и  вы 
непременно  станете  такими  же,  когда  придет  ваше  время,  встать  на  защиту  нашей 
Родины. Вам предстоит беречь, хранить, защищать и украшать нашу Родину.

                            СЛАЙД № 20         ПЕСНЯ  «Ты не бойся, мама, я солдат!»

Дети читают СТИХИ : 

СЛАЙД № 21  

23 февраля - зимний день, чудесный... (Кирилл Авдеенко)

23 февраля - зимний день, чудесный,

23 февраля - танцы будут, песни!

23 февраля - спляшем, погуляем,

23 февраля - папу поздравляем!

23 февраля - праздник, начинайся,

23 февраля - папа, улыбайся!

        СЛАЙД № 22  С Днем Защитника поздравлю,
Без вниманья не оставлю.
Дедуля у меня всегда герой,
Хотя уже совсем не молодой.
В войну еще мальчишкой он был.
Не воевал, но много пережил.
Пусть нет наград военных и медалей,
Страну трудом мальчишки защищали
Горжусь дедулей я моим.
Защитник он под номером один!
Он для меня и друг и командир-
Любим, необходим, незаменим.

Молодцы,  ребята!  Вы замечательно  справились  со  всеми заданиями,  показали,  что  вы 
сильные,  ловкие,  умелые,  что  сможете  служить  в  армии  и  станете  достойными 
защитниками нашей Родины, которую будите беречь и любить.

Мальчики, папы и дедушки милые,
С праздником вашим мужским!

Вы у нас добрые, умные, сильные
Мы вас поздравить хотим!

Я хочу, чтоб все смеялись

Чтоб мечты всегда сбывались.



Чтоб детям снились радостные сны,

Чтоб утро добрым было,

Чтобы мама не грустила,

Чтобы не было войны!

 
Занятия  в  школе  молодого  бойца  окончены.  Все  молодцы,   достойно  справились   с 
заданиями .  А  сейчас  пришло  время  прочесть   приказ № 1.  В   честь  праздника, 
посвящённого  Дню  защитника  Отечества,   приказываю  произвести  боевой  салют. 
Главнокомандующий.

Начинаем  наш  праздничный  салют.

Детям  раздать  султанчики  и  флажки  

СЛАЙД №23 

ФОНОГРАММА : «Салют нашей армии» 

           УПРАЖНЕНИЯ  С  СУЛТАНЧИКАМИ  И  С  ФЛАЖКАМИ.

СЛАЙД № 24  под военный маш дети уходят из зала 


