МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 8

«День защитника Отечества»
сценарий спортивного
праздника в подготовительной
группе
Музыкальный руководитель
Е.В.Гусева

г. Армавир
Задачи:
1. Способствовать психологическому сближению детей и родителей,
развитию
положительных эмоций, чувства взаимопомощи;
2. Развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор;
3. Воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки,
поддержки;
4. Обеспечить высокую двигательную активность
детей.
Цели:
• пропаганда здорового образа жизни;
•

воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, любви к
Родине.

(Дети входят вместе с папами, маршируя под фонограмму песни
«Богатырская сила», музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова)
Ведущая: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить мужчин с Днем защитника
Отечества. Все может родная земля: накормить тебя теплым хлебом,
напоить родниковой

водой, удивить своей красотой. И только

защитить сама себя не может.
На Руси всегда священной обязанностью для мужчин считалась
служба Отечеству, защита народа от врагов. Русские богатыри, воины
всегда славились мужеством и отвагой.
Защитники есть в каждой семье - это и дедушки, и старшие братья, и,
конечно же, ваши любимые папы! Пожелаем им

здоровья, успехов

во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят!
Реб:

Сегодня день особый –
Для мальчишек и мужчин
День защитника Отечества,
Знает каждый гражданин!

Реб:

На защиту Родины,
В дождь и снегопад
Каждый день выходит
Доблестный солдат.

Реб:

На замке граница
И порядок в море,
Вольно быстрым птицам
В голубом просторе.

Реб:

Яблони в садах цветут,
Колосятся нивы
Мирный отдых, мирный труд,
Будь, страна счастливой!
Песня «Наша Родина — сильна», (муз. А.Филипенко, сл.Т.Волгиной)

Реб:

Очень, очень я мечтаю
Поскорей солдатом стать,
Чтобы мамочку родную
И Россию защищать.

Ведущая:

Командам наш пламенный привет!

Задание 1:

«Минное поле»

(дети становятся папам на ноги, папы двигаются вместе с детьми).
Задание 2:

«Меткий стрелок»
( попасть в тазик мячом)

Задание 3: « Перенеси пострадавшего» (кукол на носилках).
Привал: Стихи об Армии.
Задание 4: « Разминка для ума».
Назвать военные профессии (для пап).
Отгадать загадки на военную тематику (для детей).
Эстафета 5: «Переправа» (дети садятся на мешки, папы тащат мешки с детьми).
Задание 6:

«Перетягивание каната».

Задание 7:

«Кто лучше исполнит танец «Яблочко» (папы или дети).
Подведение итогов, слово жюри, награждение команд.

Ведущая:

Поздравляю еще раз всех с праздником! Желаю крепкого здоровья,
бодрости, радости от взаимного общения!

Реб:

Нам лет еще немного,
Но все мы молодцы,
И мы шагаем в ногу,
Как в армии бойцы.
Песня «Бравые солдаты»

