Развлечение для детей старшего возраста
посвященного 23 февраля.
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Под музыку дети входят в зал торжественное построение и перестроение с
лентами. (читают стихи)
1, День особенный сегодня,
Скажем вам мы без прикрас,
О защитниках Отечества
Поведем мы свой рассказ.
2 Мы все Россияне, мы здесь родились
Корнями с Россией навеки слились
Она и ольха, и смородина,
И слово великое Родина!
3. Служить стране, Отечеству,
Престижней дела нет.
Мы воину российскому
Шлём пламенный привет!
4. Поздравить славных воинов
Сегодня нам пора.
Давайте громко крикнем:
Ура! Ура! Ура!
5. У меня мечта простая Покорить бы высоту.
Лётчиком я стать мечтаю,
Но сначала подрасту.
6. Я пошел бы в капитаны
Плавать в реках и морях,
Охранять Россию стану
На военных кораблях.
7. Я танкистом смелым буду,
Проведу свой танк повсюду.
8. Будем сильными расти,
Чтобы Родине цвести,
И не знать ни войн, ни бед
Только мир и солнца свет!
Исполняется песня, перестроение. Танец с полотнами.
Дети рассаживаются в команды соответственно своему цвету.

Ведущая: Дорогие дети! Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День
защитника Отечества. От всей души поздравляем всех отважных российских воинов и
благодарим их за ратный труд и верность Отечеству. Желаем им богатырского
здоровья и огромного счастья.
Защитник Отечества – звание гордое,
Его все мальчишки готовы носить.
Но нужно быть смелым, выносливым, твёрдым,
Со спортом для этого нужно дружить!
В игре мы сегодня покажем сноровку
Готовы мы к трудностям боевым.
В игре подготовку пройдут все ребята.
Зарница поможет нам храбрыми быть.
Для солдата тренировка начинается с утра.
Начнём с «Весёлой разминки» (дети встают в колонны и повторяют движения за
ведущим)
На вопросы наши нужно
Отвечать вам хором дружно.
Только «Да» и только «Нет»
Вы должны сказать в ответ.
- На ученья шли солдаты... (Да)
- Все стреляли из лопаты... (Нет)
- На костре варили кашу...
- Съели даже тетю Машу...
- В цель немного постреляли...
- Но ни разу не попали...
- У солдата за плечами,
Наверно, булки с калачами?
- Или новый автомат
Носит на плече солдат?
- У солдата есть ремень?
- А на пряжке там тюлень?
- Говорят, что все ребята
В будущем пойдут в солдаты…
- Все солдаты — удальцы...
- А ребята — молодцы...
Вед: сегодня на нашем мероприятии присутствует главный командующий нашего
детского сада и именно он оценит воинскую подготовку ребят. Ребята, вы, наверное,
знаете, что в современной армии много военной техники и много специальностей
сегодня мы с вами познакомимся с некоторыми видами войск. Трудно представить,
что всего сто лет назад основным средством передвижения военных были лошади.
Конные подразделения назывались кавалерией.
Конкурс №1 «Кавалеристы»
Инвентарь; деревянные кони 3 шт, стойки 3 шт,
Посмотрите, каких замечательных коней мы вам приготовили. Необходимо оседлать
«скакуна» и проскакать на нём до цели и обратно («скакун»)

Вед: а теперь усложним задачу теперь вам нужно будет оседлать скакуна, проскакать
до отметки, выполнить бросок в цель и вернутся обратно.
Конкурс №2 «Всадники-стрелки»
Инвентарь; деревянные кони 3 шт, 3 обруча, стойки 3 шт, мешочки с песком по
количеству детей.
Ребенок скачет до ориентира на мяче прыгуне затем, ребенок берет мешочек и
бросает в корзину, возвращается обратно. (можно использовать мяч прыгун)
Вед: Профессию военную мы знаем не одну.
Всегда нужны военные, чтоб защитить страну.
И не представить даже, как служба их важна.
Пока они на страже – спокойно спит страна.
На разведку даже зимой выходит отважный разведчик.
Есть такой вид войск ребята разведчики называется.
В любое время года разведчики выполняют свою работу тихо и незаметно.
Конкурс №3 «Разведчики»
Инвентарь; лыжи 3 шт, стойки 3 шт, плащ 3 шт.
На одной паре лыж (на плечах повязан белый плащ) передвигается до ориентира и
назад.
(ребята усаживаются на свои места)
Вед: Для передачи информации нашим разведчикам нужно владеть не просто
разными языками, но и уметь пользоваться языком шифров чтобы точно передавать
информацию. И сейчас мы попытаемся передать информацию языком жестов.
Конкурс №4 «Сигнальный»
Капитан предает информацию с помощью жестов, команда должна отгадать.
Вед: Для следующего задания нам понадобится ловкость и выдержка.
Инвентарь; мячи 3 шт, обручи с тканью 3 шт. стойки 3 шт,
Конкурс №5 «Бомбардировщики»
Двое детей держат обруч с мячом. Руки в стороны необходимо донести мяч до кегли и
вернутся обратно.
Вед: Следующий вид войск — это саперы и задание называется:
Конкурс №6 «Переход через минное поле»
Инвентарь; мины разложить по полу, мешочки с песком по 6 шт для каждой
команды, стойки 3 шт,
«Переход через минное поле» (преодоление полосы препятствий.
Капитаны прокладывают дорожку из следов для детей между опасных мест. Дети
поочерёден проходят след в след по данной дорожке на другую сторону зала.
Вед: Мы много профессий военных узнали
Но в море еще мы друзья не бывали.
Предлагаю нам ребята вместе с юнгой потрудится и отмыть палубу корабля до блеска.
Игра «Юнга»
Инвентарь; швабра 1шт, обручи по количеству детей

Пока играет музыка все выходят на прогулку на берег, только юнга моет палубу. По
сигналу построения все должны встать на корабль (у каждого своего корабля, обруч),
и юнга в том числе. Тот, кто не успел встать в обруч начинает мыть палубу.
(ребята усаживаются на свои места)
Вед: Внимание, внимание для вас есть задание. Армейскую технику нужно собрать и
точное название ей дать.
Командам даются разрезные картинки с изображением военной техники (самолет,
вертолет, танк, корабль, подводная лодка), и дети должны собрать их как можно
быстрее.)
Подведение итогов, выступление жюри.
Вед: Много нового узнали? Хорошо вы поиграли? Или может вы скучали? Чтобы вам
не уставать надо каждый день играть.
С папой, мамой, братом, дедом играть в шашки и хоккей. Расти крепче и сильней
чтобы стать когда-то сильным и смелым солдатом.
(общее построение выступление командующего)
Вед: Не зря в России праздник есть
Для тех, кто знает слово «честь»,
Кто для добра не ждет причин.
Мы славим в этот день мужчин.
Звучит марш дети перестраивается для исполнения финальной песни.
Песня………….
Вед: Сегодня наш праздник подходит к завершению и от всей души мы поздравляем
наших защитников желаем им крепкого здоровья и успехов в трудовой жизни. (под
звуки марша дети покидают зал)

