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Образовательная область: «Физическая культура» 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое развитие. 

 

Цель: Осуществить патриотическое воспитание детей младшего возраста. 

Расширять представления о празднике – День защитника Отечества.  

Задачи:  

Образовательные: 

- вовлечение детей в систематические занятия физической культурой; 

- обеспечить высокую двигательную активность детей; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создать радостное, праздничное настроение; 

Развивающие: 

- укрепить здоровье детей; 

- развивать выдержку, выносливость, меткость; 

- способствовать психологическому сближению детей, развитию положительных 

эмоций, чувства взаимопомощи; 

Воспитательные:  

- воспитывать любовь к Родине; 

- воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки; 

- формировать первичные гендерные представления (воспитать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины); 

Оборудование: гранаты из картона, бумажные самолеты, муляжи овощей, 

кастрюли, наклонные доски, обручи, фишки, стойки с натянутым шнуром, флажки.  
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Ход мероприятия 

 

Ведущая 

Праздник есть у нас один. 

Этот праздник – день мужчин, 

День защитников, солдат. 

В этот день пройдет парад! 

Мы увидим вертолеты, 

Пушки, танки, самолеты. 

Мы пройдем военным шагом 

Под большим красивым флагом. 

 

Сегодня мы посмотрим, какая спортивная подготовка у наших ребят. Проверим их 

ловкость, силу, смекалку. 

 

Вы пока что маловаты, 

Но вы в будущем солдаты, 

И сегодня мы проверим, 

Кому Родину доверим.  

 

Службу в Армии легкой не назовешь: надо быть сильным, чтобы не устать, смелым, 

чтобы не испугаться, находчивым, чтобы суметь быстро принять решение. Каждое 

утро солдат делает зарядку. Ведь зарядка укрепляет и закалке помогает. А у нас с 

вами будет праздничная разминка, называется она «Парад»  

(Дети строятся в одну шеренгу, выполняют упражнения за воспитателем) 

 

Игра - разминка «Парад»  

 

Барабан гудит, поет, 

На парад ребят зовет. 

Двадцать маленьких ребят 

Зашагали на парад.                                          (Дети маршируют.) 

 

Быстро скачет на конях 

Кавалерии отряд.                               (двигаются прямым галопом) 

 

Плывут по морю корабли.  (Прижимают ладошки друг к другу(«лодочки») 

Посмотрите, вот они.               и покачивают ими из стороны в сторону. 

 

В небо летчики-пилоты     Бегут по кругу, расставив прямые руки в стороны. 

Ведут большие самолеты. 

А теперь пора крикнуть 

Армии «Ура!». 
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Ведущий.  

Находчивым и ловким 

Должен быть солдат 

Сила и выносливость 

Ему не повредят 

Для солдата тренировка 

Начинается с утра 

Конкурс для веселых, ловких 

Собирайся детвора. 

Конкурс: «Порази цель» 

 

Ведущий: Молодцы! 

Что за птицы в небе синем 

Высоко, высоко. 

Это мчатся самолеты Далеко, далеко. 

Я хочу на самолете 

Полететь, полететь. 

На село своё в полете 

Посмотреть, посмотреть. 

Хотите полетать на самолетиках? А вы девочки? Тогда, приготовились! 

Игра: «Самолеты» 

 

Наши ребята – пилоты завели моторы самолётов. 

Наши лётчики герои, 

Небо зорко стерегут, 

Наши лётчики герои, 

Охраняют мирный труд. 

Игра: «Мы лётчики» (дети запускают бумажные самолеты, кто дальше) 

 

После такого серьезного полета надо устроить привал. 

Солдаты на привале, поют дружно песню. Давайте и мы с вами споем песню 

«Мы солдаты» 

 Песня «Мы солдаты» 

 

Ведущий: Любой солдат на привале должен уметь сготовить похлебку. Но что 

бы приготовить еду, необходимо доставить продукты до места приготовления пищи. 

Давайте и мы с вами потренируемся быстро доставлять продукты до полевой кухни.   

Конкурс «Полевая кухня» 

 

Ведущий: Молодцы. Обед мы с вами приготовили. Но нас с вами ждет 

следующие испытание, слушаем новое задание. Мы отправляемся в поход, где 

много нас трудностей ждет. Готовы к сложному испытанию? 

Дети: Даааа 
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Конкурс «Полоса препятствий» - дети пробегают по наклонной доске, 

прыгают из обруча в обруч, поднимают  высоко над головой флажок.   

 

Ведущий: 

Какой замечательный у нас получился парад. Устроим нашим воинам, 

защитникам салют. 

 

Трубы громкие поют, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

В космос корабли плывут, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

На планете мир и труд, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

 

Пусть будет мир на всей планете, 

Пусть люди счастливо живут, 

Пусть больше радуются дети, 

Играют, и танцуют, и песенки поют! 

Ведущий: Мальчишки и девчата, вы дружные ребята! Вы смелые, сильные, 

быстрые и находчивые. Наши мальчики, когда подрастут, обязательно будут 

хорошими солдатами. Я хочу,  вас угостить вкусненькими конфетками.  

 


