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Цель:   

- формирование личностных установок ребенка на здоровый образ жизни; 

- укрепление  резервов здоровья, физического и психического развития 

воспитанников; 

 - Нравственно-патриотическое воспитание. 

Задачи:    

-формирование у детей жизненно важных двигательных умений и навыков, 

способствующих укреплению  здоровья; 

- развитие физических качеств: общей выносливости, ловкости, координации 

движений,  ориентировки в пространстве, быстроты (скоростных 

способностей и быстроты реакции, силы.) 

Участники:  

Главнокомандующий -  инструктор по физической культуре. 

Командиры отрядов – папы детей старших и подготовительных групп. 

Ответственные на  этапах – воспитатели  старших и подготовительных групп, 

специалисты. 

Бойцы  - дети  старших и подготовительных групп. 

Оборудование:  схемы маршрутов,  маршрутные листы, макет танка, 

мешочки, пластмассовые шарики, секретный пакет, белый колпак, кастрюля, 

муляжи овощей и фруктов,  разрезные картинки, 12 листов бумаги, 

воздушные шары 10шт – черные и оранжевые, (канат), эмблемы отрядов. 

Награждение:  грамоты, сладкие призы, благодарственные письма. 

Музыкальное сопровождение:  фонограмма песни «День Победы», 

«Вставай, страна  огромная», «Журавли», «Яблочко», «Катюша» , 

«Смуглянка», «Гимн  РФ». 

 

 

 



Звучит  фонограмма   песни Д. Тухманова и В. Харитонова  «День Победы». 

На спортивную площадку выходят маршем отряды, выстраиваются вдоль 

площадки. 

Главнокомандующий:  Отряды! Равняйсь, смирно!  Здравствуйте, ребята! 

Дети:  Здраст! 

Главнокомандующий:  Здравствуйте, дорогие папы, уважаемые 

воспитатели! Мы рады видеть вас на военно-спортивной игре  «Зарница», 

посвященной Дню великой Победы! 

Главнокомандующий:  Внимание!  Равняйсь ,смирно!  Звучит  Гимн  РФ. 

Праздник,  посвященный Дню Победы считать открытым.  Вольно. 

Музыкальный руководитель: 

День  Победы - это праздник, 

Люди радостно поют. 

Ветераны с орденами 

Вспоминают о войне, 

Разговаривают с нами 

О победной той весне. 

Там в Берлине, в сорок пятом, 

После натиска атак, 

Взвился соколом крылатым 

Высоко советский флаг. 

Все кричали: «Мир, победа!» 

Возвращаемся домой!» 

Кому радость, кому беды, 

Кто погиб, а кто живой. 

Никогда забыть не сможем 

Мы про подвиги солдат. 



«Мир для нас всего дороже!»- 

Так ребята говорят. 

Этот день – не просто замечательный праздник, в этот день закончилась 

война, страшная и жестокая, которая длилась целых четыре года. 

А началась она неожиданно воскресным летним днем. 

Звучит первый куплет песни «Вставай, страна огромная»  (муз. А. 

Александрова, сл. В. Лебедева-Кумача) – сначала тихо, затем громче и снова 

тихо. 

Музыкальный  руководитель: 

И  встал  народ,  услышав зов страны. 

И на фронтах великой той войны 

Отважно шли солдаты в смертный бой 

За нашу  Родину, за нас с тобой! 

Трудно приходилось нашим солдатам в годы войны.  Но они проявили 

смелость, ловкость, выносливость.  Наши мальчишки будущие защитники   

нашей  Родины, сегодня они  покажут, легко ли им поддадутся боевые  

задания,   в военно-спортивной игре «Зарница» , а девочки и папы им в этом 

помогут.  

Слово заведующей д/с « Лесовичок» Петуховой Н.Н. 

- Товарищи бойцы, в генеральном штабе произошло чрезвычайное 

происшествие: из сейфа был  похищен секретный пакет с важными 

документами. В связи этим я объявляю  на территории д/с «Лесовичок» 

военное положение.  Ваша задача заключается в том, чтобы найти секретный 

пакет с документами и доставить их в штаб.  Эта задача очень сложная, вы 

готовы к выполнению боевого задания?  Надеюсь, вы справитесь! Желаю 

удачи! 

Главнокомандующий: 

Следить за ходом  ваших боевых  действий будет главный штаб – в лице 

заведующей  д/с  Петухова  Н.Н.,  старших воспитателей  Новожилова Л.А.,  

Калинина  Е.Г. 



На этапах вас будут   ждать  контролеры – судьи, они отмечают в 

маршрутном листе количество набранных баллов и следят за правильностью 

выполнения задания. Последний  7 этап – для всех  отрядов заключительный. 

После  прохождения всех этапов командиры сдают маршрутные листы  в  

главный штаб, где будут подведены итоги нашей  игры. 

Главнокомандующий:  Командирам отрядов доложить о готовности к 

участию в «Зарнице» и получить боевой листок прохождения этапов. 

Главнокомандующий:  А как вы думаете, ребята, с чего начинается утро 

солдата? 

Правильно с разминки,  команды  на разминку становись! 

(Проводится разминка   «Марш  Свиридова») 

(Раздает  маршруты  прохождения этапов  и маршрутные листы). 

Красным  крестиком  отмечено место, откуда вы должны будете начать 

задание, зеленым  этап  –  №7, где вы  должны будете найти секретный пакет 

с документами, стрелками показан путь, по которому вам надо будет 

передвигаться. 

Главнокомандующий:   Отрядам приступить к выполнению задания! 

Дети строем уходят с площадки по  своим этапам. 

Прохождение этапов: 

1. «Минное поле»  (участок группы «Мишка», «Незнайка») 

А солдатом чтобы стать. 

Нужно многое узнать, 

Быть проворным и умелым, 

Очень ловким,   сильным, смелым. 

 Задача – найти все «мины»  (пластмассовые мячи, спрятанные в песке) 

(сколько найдено мин - столько баллов,  и  чей отряд быстрее по времени) 

2. «Атака  танка»      (участок  группы  «Красная Шапочка») 

Меткий глаз - залог  успеха, 

Скажет вам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой! 



Задача – попасть мешочком в танк  (сколько попаданий - столько баллов) 

3. «Переноска раненого»       (участок  группы  «Колобок») 

Каких спортсменов ловких 

Увижу  я сейчас,  

Что значит тренировка – 

Ну, просто высший класс! 

 

Задача – два участника (папы) переносят детей с одной стороны 

площадки на другую   (фиксируется время) 

4. «Привал»       (участок группы «Буратино») 

 

Задача -  детям собрать разрезные картинки с военной тематикой, папы 

из бумаги мастерят «самолеты»   (фиксируется время) 

5. Марш-бросок:  «Передай срочное донесение»   (участок  группы 

«Чиполлино»   

Чтоб врага застать врасплох, 

Примени смекалку, 

И не лишней будет тут 

Спортивная закалка! 

Задача – преодолеть расстояние вокруг участка  (время фиксируется по 

последнему  бойцу)    

 

6. «Полевая  кухня»     (участок группы  «Чебурашка») 

По дороге, громыхая, 

Едет кухня полевая 

Повар в белом колпаке 

С  поварешкою в руке 

Он везет обед шикарный 

Суп с трубою самоварной. 

            Задача –  бойцы по очереди  бегут к столу выбирают из предметов 

овощи для борща, кладут в кастрюлю и бегут обратно в отряд, последний в 

колпаке повара бежит к столу проверяет все ли правильно и бежит с 

кастрюлей в отряд - добежав кричит: «Обед»   (фиксируется время) 

      7. «Разведка»  (у всех  заключительный),  (дополнительная  площадка) 

           Задача – найти секретный пакет,   кто первый. 



Если команды набрали одинаковое количество баллов, проводится 

заключительный этап, выявляющий победителя – «Перетягивание  

каната». 

Теперь беритесь за канат. 

Кто сильнее из ребят? 

Тот. Кто перетянет, 

Самым сильным станет! 

Общее построение. 

Главнокомандующий:  Отряды! Равняйсь, смирно! Командирам отрядов 

доложить о выполнении боевого задания. 

Командиры отрядов:   Отряд равняйсь, смирно!   Товарищ 

главнокомандующий -  отряды   боевое задание выполнил.  Все этапы 

пройдены  без потерь. 

Главнокомандующий:  Молодцы, ребята! Вы  прошли все испытания, 

справились со всеми заданиями. Но пока наш главный штаб  подводит итог 

нашей  «Зарницы»  давайте споем песню «Катюша»,  «Смуглянка». 

Многие солдаты не вернулись домой с той войны. Мы никогда не забудем 

героев: сколько бы лет не прошло, потомки всегда будут бережно хранить 

память о своих дедах и отцах и благодарить их за то, что они отстояли мир во 

имя нашей светлой жизни! 

Музыкальный руководитель: 

Мир солдаты защищали 

Жизнь они за нас отдали 

Сохраним в сердцах своих 

Память светлую о них! 

(Звучит первый куплет песни «Журавли» , муз. Я. Френкеля, сл. Р. 

Газманова). 

Давайте вспомним всех павших героев и склоним свои головы перед их 

подвигом! 

Минута молчания. 



Командиры отрядов выходят в центр площадки, делая круг – им 

раздаются шары. 

 

Музыкальный руководитель: 

Пусть не будет войны никогда, 

Не коснется нас больше беда! 

В День Победы все песни поют, 

В честь  Победы сверкает салют! 

Выпускаются шары в небо -  УРА! УРА! УРА! 

Заведующая д/с:   

Я хочу выразить благодарность за участие в военно-спортивной  игре 

«Зарница» и наградить вас  за мужество, отвагу, смелость и решительность, 

проявленные в боевых заданиях.   

Награждение дипломами и сладкими призами. 

Главнокомандующий:  Наш праздник, посвященный Дню Победы, считаю 

закрытым. Желаю всем здоровья, тепла, радости.  

До новых спортивных встреч! 

Звучит фонограмма песни  Д. Тухманова и  В. Харитонова  «День Победы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист  №1 

 

Отряд «Летчики» Группа 

«Чебурашка» 
Количество 

участников 

6+2 Время /баллы 

1.  «Марш-

бросок» 

1 этап  

2. «Привал» 2 этап 

 

 

3. «Полевая 

кухня» 

3 этап  

4. «Минное поле» 4 этап 

 

 

5. «Атака танка» 5 этап 

 

 

6. «Переноска 

раненого»  

6 этап  

7. «Разведка» 

 

7 этап  

 

 

Итог: 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист  № 2 

 

Отряд «Танкисты» Группа 

«Красная  

Шапочка» 
Количество 

участников 

6+2 Время /баллы 

1.  «Привал» 2 этап 

 

 

2. «Полевая  

кухня» 

3 этап 

 

 

3. «Минное поле» 4 этап 

 

 

4. «Атака танка» 5 этап 

 

 

5. «Переноска 

раненого» 

6 этап  

6. «Марш-

бросок»  

1 этап  

7. «Разведка» 

 

7 этап  

 

 

Итог: 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист  № 3 

 

Отряд 

 

«Моряки» Группа 

«Чиполлино» 
Количество 

участников 

6+2 Время /баллы 

1.  «Полевая 

кухня» 

3 этап 

 

 

2. «Минное поле» 4 этап 

 

 

3. «Атака танка» 5 этап 

 

 

4. «Переноска 

раненого» 

6 этап  

5. «Марш-

бросок» 

1 этап  

6. «Привал»  

 

2 этап 

 

 

7. «Разведка» 

 

7 этап  

 

 

Итог: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист  № 4 

 

Отряд «Десантники» Группа 

«Дюймовочка» 
Количество 

участников 

6+2 Время /баллы 

1.  «Минное 

поле» 

4 этап 

 

 

2. «Атака танка» 5 этап 

 

 

3. «Переноска 

раненого» 

6 этап  

4. «Марш-

бросок» 

1 этап  

5. «Привал» 2 этап 

 

 

6. «Полевая 

кухня»  

3 этап 

 

 

7. «Разведка» 

 

7 этап  

 

 

Итог: 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист  № 5 

 

Отряд 

 

«Пограничники» Группа 

«Незнайка» 
Количество 

участников 

6+2 Время /баллы 

1.  «Атака танка» 5 этап 

 

 

2. «Переноска 

раненого» 

6  этап 

 

 

3. «Марш-

бросок» 

1 этап  

4. «Привал» 2 этап 

 

 

5. «Полевая 

кухня» 

3 этап 

 

 

6. «Минное поле»  4 этап 

 

 

7. «Разведка» 

 

7 этап  

 

 

Итог: 

 

 

 

 

 

 

 



Маршрутный лист  № 6 

 

Отряд «Артиллеристы» Группа 

«Буратино» 
Количество 

участников 

6+2 Время /баллы 

1.  «Переноска 

раненого» 

6 этап 

 
 

2. «Марш-

бросок» 

1 этап 

 
 

3. «Привал» 

 

2 этап  

4. «Полевая 

кухня» 

3 этап 

 
 

5. «Минное 

поле» 

4 этап 

 
 

6. «Атака танка»  5 этап 

 
 

7. «Разведка» 

 

7 этап  

 

 

Итог: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый табель  баллов 

 

 

Отряд/ группа 

 

Баллы Место 

1. «Танкисты» - «Красная 

Шапочка» 

  

2. «Летчики» - «Чебурашка» 

 

  

3. «Моряки» -  «Чиполлино» 

 

  

4. «Десантники» - 

«Дюймовочка» 

 

  

5. «Пограничники» - 

«Незнайка» 

 

  

6. «Артиллеристы» - 

«Буратино» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные конкурсы: 

 

Игра на внимание «Пограничники» 

Охраняя границу, 

Пограничник не спит! 

Его верный товарищ 

С ним рядом сидит. 

Быть внимательным вместе 

Друзья те должны. 

Не сомкнут за ночь очи – 

И границы крепки. 

Оборудование: 2 комплекса больших мягких модулей. 

Из  модулей собирается постройка.  Дети стараются 

запомнить постройку. 

Через несколько секунд они отворачиваются.  Элементы 

постройки  меняются. По сигналу команда поворачивается, 

обнаруживают перемены и возвращают все  на свои места. 

 

Конкурс  «Разведчики» 

Чтоб врага застать  врасплох, 

Примени смекалку. 

И не лишней будет здесь, 



Спортивная закалка. 

Оборудование:  воздушный шар, спортивный  мат, мягкие 

модули. 

Участники должны бесшумно проползти с шариком в руках 

по мату под модулем, вернуться  и отдать воздушный 

шарик следующему участнику.  

 

 

Конкурс  «Боевая тревога» 

Первый участник надевает каску, добегает до ориентира, 

звонит в колокол и возвращается  в команду. Отдает 

головной убор следующему участнику. 

 

Конкурс «Минное поле». 

Папе  надевают повязку на  глаза, ребенок берет его за руку, 

и они, обходя все мины (кегли) , возвращаются  обратно. 

Конкурс «Воздушный перелет». 

Папа – «самолет» - с ребенком на «борту» (на спине) 

добегает до ориентира и возвращается обратно, передавая 

эстафету следующей паре участников. 

Конкурс  «Уничтожение снарядов» 

В обруче лежат воздушные шары по количеству детей. По 

сигналу ребенок бежит к обручу, берет шарик, бежит 

обратно, отдает шарик папе. Тот, придерживая ребенка, 

помогает «взорвать» шарик – «вражеский снаряд». 



Конкурс «Танкисты». 

Папы держат детей за ноги, дети на руках доходят до 

ориентира. Обратно оба возвращаются,  бегом взявшись за 

руки. 

Музыкальная игра  «Юнга» (Военно-танцевальная база) 

Дети встают в круг и хлопают в ладоши. Звучит песня  

«Морячка» (сл.  и муз. О . Газманова) и все расходятся 

врассыпную, танцуют. 

По окончании музыки каждый должен найти себе пару и 

взяться за руки. Кому не хватило пары – тот  юнга.  Все 

снова встают в круг и хлопают         - юнга в центре круга 

под музыку выполняет имитационные движения – мытье  

палубы. 

«Модульная застава» 

На листе бумаги схематически изображена постройка из 

модулей, закрепленная на  мольберте.  На  

противоположной стороне  зала находится завал из 

модулей, из которых нужно собрать постройку.  В завале 

лежат различные модули и даже  те, которых нет на 

рисунке. 

 

«Сигнальная азбука». 

Флажки мне стоит в руки взять –  

И все могу я написать. 

Есть азбука такая 



Чудесная – морская. 

- Руки вытянуты вперед – команда строится  в колонну. 

- Руки  в стороны – встать врассыпную. 

- Руки вверх – сигнал «опасность», нужно присесть на 

корточки. 

 

Военно-полевая база: 

Конкурс «Неумелый кладовщик» 

Мешок с крупой на нашем продовольственном складе 

погрызли мыши, и вся крупа перемешалась. Чтобы нам 

приготовить вкусный обед, нужно перебрать смешавшиеся 

крупы, отделив горох от фасоли. Участники всей командой 

перебирают крупу, отделяя горох от фасоли. 

Медицинский пункт: 

Конкурс «Санитарочки» 

Девочки – санитарки, мальчики – раненые. Санитарочки 

оказывают раненым первую медицинскую помощь, а 

именно: делают бинтовую повязку. 

Кабинет психолога: 

 Танком управляет …. (танкист) 

 За штурвалом самолета сидит ….(пилот) 

 В разведку ходит … (разведчик) 

 На кораблях служат ….(матросы, моряки) 

 Из пушки стреляет …(артиллерист) 

 Из пулемета строчит….(пулеметчик) 



 С парашютом прыгает … (десантник) 

 Границу охраняет …(пограничник). 

 

 

Военно-морская база: 

 

Подвижная игра: «Моряки» 

Детям даются команды в разном порядке, которые они 

выполняют. 

Лево руля! – шаг налево. 

Право руля! – шаг направо. 

Нос! – шаг вперед. 

Корма! – шаг назад. 

Пушечное ядро! – все приседают. 

Адмирал на борту! – все стоят по стойке 

«смирно!». 

 

Игра «Море волнуется» 

 

Дети выполняют  движения за педагогом. 

Море волнуется передо мной, 

Дети машут руками вверх-вниз. 

Бьется о берег волна за волной. 

Эта волна не очень сильна, 

Имитируют слабые волны. 

А эта  волна сильнее слона! 

Выполняют широкие взмахи. 

Нагоняет ветер тучи, 

А волна все круче, круче. 

А на дне и тишь и гладь,  



Там о шторме не слыхать. 

Проскакал морской конек, 

Выполняют «пружинку» на месте. 

Видно путь его далек. 

Погляди сюда: 

Вот морская звезда, 

Сжавшись, расправляется – 

Имитируют морскую звезду. 

Ноги врозь, руки вверх, в стороны. 

Зарядкой занимается. 

 

Конкурс «Передай срочное донесение» 

С секретным пакетом  нужно пробежать «змейкой»      

между ориентирами туда и обратно. 

Конкурс на смекалку «Отгадай загадку» 

Машина  эта не простая, 

Машина эта – боевая! 

Как трактор, только с «хоботком», 

Всем «прикурить» дает кругом.  (Танк) 

 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это ….(пулемет). 

 



Хоть зовут меня ручная,  

Но характер колкий. 

И запомнит навсегда,  

Враг мои осколки.   (Граната). 

 

На ремне сверкает пряжка 

И блестит издалека, 

Полосатая рубашка 

Называется …(тельняшка). 

 

Он гудит и чертит мелом. 

Он рисует белым-белым 

На бумаге голубой. 

Сам рисует, сам поет… 

Что же это …(Самолет). 

 

Конкурс «На танке» 

 

Папа встает на средние четвереньки, ребенок садится 

ему на спину, держа в руке гранату (кеглю). По сигналу 

папа начинает передвигаться до корзины, в которую 

ребенок должен бросить гранату. После чего 

возвращается обратно в команду. 

 



Загадки о военных профессиях: 

 

И на суше, и на море 

Он всегда стоит в дозоре. 

Он страну не подведет – 

Нарушитель не пройдет!  (Пограничник) 

 

Заменит робота-машину – 

Сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых суметь остаться.  (Сапер). 

 

Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия – море. (Моряк). 

 

В бой -  с целехонькою пушкой. 

Наилучшею подружкой. 

Нужен точный глазомер. 

Чтобы верный был прицел.    (Артиллерист). 

 

И на фронте и в тылу 

День и ночь  ведут борьбу: 

Жизни раненым спасают, 

 В строй вернуться помогают.   (Военные врачи). 

 

 

 

 



Уважения достоин 

Смелый и отважный воин: 

Трудно в тыл врага пробраться, 

Незамеченным остаться, 

Все запомнить, разузнать, 

Утром в штабе рассказать.    (Разведчик). 

 

Конкурс «Патриотический» 

 

Оборудование:  лист бумаги , цветные карандаши. 

Участники называют государственную символику РФ  

(гимн, герб), затем рисуют  флаг. Особое значение  в 

оценивании конкурса следует уделить правильному 

расположению и гамме цветов флага. 

 

     Конкурс «Язык моряков» 

Руль корабля – (штурвал) 

Комната – (каюта) 

Срочная работа – (аврал) 

Кухня – (камбуз) 

Шапка матроса – (бескозырка) 

Лестница – (трап) 

Путь для безопасного прохода судов – (фарватер) 

Лодка – (шлюпка) 

Главный на корабле – (капитан) 

Окно корабля – (иллюминатор) 



Матросская одежда в полоску – (тельняшка) 

Молодой матрос – (юнга) 

Повар – (кок) 

Веревка – (канат) 

Пол – (палуба) 

Задняя часть судна – (корма). 

 

Конкурс смекалки и сообразительности: 

Что общего между деревом и винтовкой?  (Ствол) 

Что такое карманная артиллерия?  (Граната) 

Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчика) 

Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Сапер) 

Ползет черепаха – стальная рубаха.  (Танк) 

Не бог, не царь, а ослушаться нельзя?  (Генерал) 

 

Кто управляет танком?  (Танкист) 

Кто служит на границе?  (Пограничник) 

Кто управляет вертолетом?  (Пилот) 

Кто такой ракетчик?  (Офицер, служащий в ракетных 

войсках) 

Как называют человека, который прыгает с парашютом?  

(Парашютист) 



Как называется солдат, у которого нет военной техники?  

(Пехотинец) 

 

Конкурс для взрослых – закончи пословицу: 

Пуля дурра – штык - …(молодец) 

Нет дыма ….(без огня) 

Дисциплина  - ... (мать победы) 

Надо бить умением, а не  …(числом) 

Скорость нужна, …(а поспешность вредна). 

 

Нет друга – ищи, а нашел - береги. 

Старый друг лучше новых двух. 

Доброе братство – милее богатства. 

Дружбу водить – так себя не щадить. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Друг познается в беде. 

Бой красен мужеством, а товарищ дружеством. 

Один за всех и все за одного. 

Игра : Вопрос - ответ. 

Взрывающийся боеприпас, который зарывают в землю?  

(Мина) 



Род войск, предназначенных для боя в пешем порядке? 

(Пехота) 

Звездная часть мундира? (Погоны) 

С помощью какого прибора можно защититься от 

ядовитых газов? (Противогаз) 

Головной  убор танкиста? (Шлем) 

Игра : «Военные слова» 

Игра: «Пограничники и нарушители». 

 

 

Девиз: 

«Когда мы едины, мы непобедимы!». 

«Один за всех и все за одного». 

«Вместе мы осилим всех, 

Нам победа и успех». 

«Звезд мы с неба не хватаем, 

Но все время побеждаем». 
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Музыкально-спортивный праздник 

«Кому в армии служить?» 

В подготовительной группе с участием родителей. 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

Инструктор по физической культуре 



Белякова  Галина Адольфовна. 

 

2016г. 

 

 

Цель: 

 Создание положительных эмоций и повышение интереса воспитанников к 

занятиям физической культуры. 

 

Задачи:   

-  стимулировать  двигательную активность; 

-  развивать музыкальные способности; 

-  патриотические чувства и эстетиченское воспитание; 

-  формировать доброжелательное отношение, отзывчивость друг к другу; 

-  расширять и активизировать словарный запас; 

-  осуществлять взаимодействие между д/с и семьей по вопросам 

физического воспитания. 

 

 

 

Оборудование:  

  Кегли,  обручи, мешочки 20шт, танк, воздушные  шары 20-30 шт, бумага, 

призы,  музыкальное сопровождение – «Яблочко», «Марш», «Валентинки». 

Предварительная работа:   

накануне праздника дети с воспитателем изготавливают подарки для пап; с 

музыкальными руководителями  изучают танцевальные композиции. 

 



 

 

 

 

 

Ведущий:      Внимание! Внимание!   Свой репортаж мы ведем из  

детского сада «Лесовичок»! Сегодня здесь проходят  соревнования  

необычные, от других отличные. 

В которых примут участие наши спортивные  мальчишки и 

уважаемые  папы. 

Ребята, сегодня мы отмечаем  праздник – День защитника 

Отечества. Чей это праздник? 

Дети:  Военных! 

Ведущий:  Правильно. Сегодня праздник всех военных – от 

рядового до маршала. Они защищают нашу  Родину, несут  службу 

днем и ночью. 

Скажите, а какие рода войск вы знаете? 

Дети:   Танковые, пограничные, медицинские, железнодорожные, 

войска связи.  

Ведущий:  Сейчас в армии служат не только мужчины, но и 

женщины – связистами, телефонистами, медицинскими 

работниками, в парашютных войсках, во время  великой 

Отечественной  войны наши женщины были летчицами, 

санитарками. 

Наш   праздник называется «Кому в армии служить?». 

Сегодня мы будем соревноваться в ловкости, быстроте реакции, 

внимании. Судить соревнование будет  жюри. 



     1. Заведующий  д/с -  Петухова  Наталья Николаевна.   

 2.Старший воспитатель – Новожилова Людмила Алексеевна. 

 3.Старший воспитатель -  Калинина Елена Георгиевна. 

. 

Ведущий:  Давайте начинать. Настало время познакомиться  с 

командами.  

 Капитаны команд  называют свои команды. 

Ведущий:   Молодцы, капитаны. 

Мы рады видеть сильных, смелых, добрых детей и их пап, готовых 

принять участие в спортивном празднике. Давайте все дружно 

поприветствуем друг друга троекратным «УРА!» 

Ведущий: 

А как вы думаете, ребята, с чего начинается утро солдата? 

Правильно – с разминки. 

Ведущий:    Вы друг другу улыбнитесь 

                      На  разминку становитесь. 

Музыкально-танцевальная композиция «Марш». 

 

Ведущий:  Ну, солдаты, тренировку провели вы очень ловко. 

Каждый весел и здоров, к боевым  заданиям готов! 

Однако к победе не просто дойти! 

Много трудностей у вас  впереди! 

В бою нужна не только винтовка. 

Нужна смекалка и сноровка. 



Ведущий:   Самое главное качество солдата в нашей эстафете 

скорость передвижения. 

Эстафета   «На танке». 

Папа везет ребенка на спине, у которого в руке находится кегля 

(граната). Они объезжают обруч – ребенок бросает в нее кеглю. 

Затем пара возвращается в команду. Давайте похлопаем нашим 

замечательным танкистам. 

Они сделали все возможное, а задание было сложное. 

Ведущий:  Разведчики – это особая военная специальность. Воины-

разведчики обладают огромной выдержкой, терпением и умением 

действовать сообща. 

Эстафета  «Разведчики» 

Папа с сыном  держась за руки  крепко, «змейкой» обегают 4 кегли, 

поставленных в ряд, и возвращаются к своей команде передавая 

эстафету.  

Эстафета  «Скорая помощь» 

Папа переносит на руках ребенка - «раненного бойца» 

Ведущий:   Сейчас мы немного отдохнем и проверим, хорошо ли 

наши дети знают военные профессии. 

- Кто управляет  танком?  (танкист) 

- Кто служит на границе?   (пограничник) 

- Кто управляет вертолетом?   (пилот) 

- Кто такой ракетчик?  (офицер, служащий  в ракетных войсках) 

- Как называется человек, прыгающий с парашютом?  

(парашютист) 

- Как называется солдат, у которого нет военной техники? 

(пехотинец). 



Ведущий:  А сейчас я объявляю привал. Давайте споем. 

Песня: «Наша армия сильна!» 

Ведущий:  А теперь внимание новое задание! 

В бой вступает  артиллерия! 

Эстафета «Точно в цель».    

Каждая команда бросает мешочки в танк. Побеждает более меткая 

команда. 

Ведущий:  А теперь проверим смекалку и сообразительность 

наших пап. 

Игра: «Вопрос- ответ». 

-  Что общего между деревом и винтовкой?  (Ствол). 

-   Что такое карманная артиллерия? (Граната). 

-   Кого называют   бойцом невидимого фронта?  (Разведчик) 

-   Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Сапер) 

-   Не бог, не царь, а ослушаться нельзя? (Генерал) 

-   Взрывающийся боеприпас, который зарывают в землю?  (Мина) 

-   Род войск, предназначенных для боя  в пешем порядке?  (Пехота) 

-    С помощью какого прибора можно защититься от ядовитых 

газов?  (Противогаз). 

Ведущий:  Сегодня на наши боевые учения  приехал показать свою 

выправку ансамбль песни и пляски Военно-морского флота. 

Важно для солдата 

С товарищем дружить 

И солдатской  дружбой  

Очень  дорожить. 



Встречайте -   Танец  «Валентинки». 

Ведущий: Папы, мальчики – внимание! 

                   Есть для вас еще одно задание. 

Игра: «Самолеты- бомбардировщики» 

По залу разбросаны 20 -30  воздушных шаров. 

Под музыку дети бегают по залу и изображают самолеты. 

Как только музыка выключается, участники должны лопнуть ногой 

как можно больше шариков – «бомб», пока снова не зазвучит 

музыка. Игра повторяется 2-3 раза. Побеждает команда, 

«взорвавшая» больше «бомб». А в это время папы из бумаги 

делают самолеты. Оцениваются скорость и качество поделки. 

Ведущий:  Пустим самолеты и посмотрим, чей  будет самый 

быстрый и улетит дальше всех. 

Игра:  «Пограничники и нарушители». 

Папы – пограничники берутся за руки и образуют круг. Дети 

местные жители. Пограничники несут свою службу, они находятся 

в дозоре. Если пограничники подняли вверх руки,  граница 

открыта,  и местные жители могут забегать и выбегать в  эти 

ворота. Но как только прозвучит слово «Патруль!», бойцы 

опускают руки, и те, кто оказался внутри круга, будут временно 

задержаны (встают в круг). 

Давайте  посмотрим, насколько надежно охраняют границу наши 

пограничники. 

Ведущий: Всех, кто пришел сегодня к нам, 

                  Мы сердечно поздравляем, 

                  Здоровья, радости желаем. 

                  Спасибо милые друзья, 



                  За праздник чудный, яркий! 

                  Старались видимо не зря, 

                  И есть для вас подарки! 

Ведущий:   Вот и подошел к концу наш праздник, дорогие папы        

и ребята! Вы все проявили находчивость, ловкость, смелость и, 

конечно же, дружбу!  

А сейчас состоится награждение! Слово жюри. 

Песня: «Катюша» - команды делают круг почета и поют песню.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 5 «Лесовичок» комбинированного вида городского округа 

город Буй. 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-спортивный праздник 

«День защитника Отечества» 

Старшие и подготовительные группы. 
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Цель: 

 Воспитание чувства патриотизма, товарищества, любови к Родине. 

 

Задачи: 

- формировать интерес к активному отдыху; 

- развивать умение детей смлаженно работать в команде, в 

эстафетах проявлять активность,  быстро реагировать на ситуацию 

и желание не подвести членов своей команды. 

 

 

Оборудование: Музыкальное сопровождение- «Марш», 

«Валентинки», «Богатырская наша сила», «Прощание славянки», 

канат, машинки, кегли, мешочки, танк. 

 

 

Действующие  лица:  

Ведущий, Баба Яга,  дети старших и подготовительных групп. 

 

 

Предварительная  работа: 



накануне праздника дети с воспитателем изготавливают подарки для пап; с 

музыкальными руководителями  изучают танцевальные композиции. 

 

 

 

 

Дети под музыку проходят в зал, присаживаются на стульчики. 

Ведущий:   

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте, зрители, 

И дорогие  воспитатели! 

  

Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества.  

Наша  армия – самая сильная и могучая, воины храбрые и 

отважные, они защищают нашу землю и наше небо от врагов. 

Чтобы вырасти мужественными, сильными и смелыми, нужно 

воспитывать волю, выдержку, смекалку и сноровку, спорт  в этом – 

лучший помощник. Сегодня покажем, какие вы ловкие, быстрые, 

умелые, и докажем, что у нас в саду подрастает достойная смена 

нашим  защитникам Родины. 

(Влетает  Баба Яга) 

 

Б.Я.:  Ну и кто тут ходит, зачем пришли? Что надобно? 

Ведущий:  В твоем письме написано, что подарки, которые дети 

приготовили папам, ты забрала себе. Мы пришли за ними. 



Б.Я.:  Да кто вам отдаст-то их? (Подумав)  

Ладно, давайте поиграем в игру «Военные слова» , если выиграете, 

может и получите свои подарки. 

Игра: «Военные слова» 

Участники встают в круг и передают друг другу  мяч, пока звучит 

музыка, как только музыка  остановилась, тот, у кого в руках 

оказался мяч, называет слово  (например, «танк», 

«армия», «автомат», «снаряд» и т.д.). 

 Б.Я.:  Не-ет, не отдам подарки. Скажите мне, дети, а зачем вы 

подарки-то папам, приготовили? У них что, день рождения у всех в 

один день? 

Ведущий: Нет. Праздник! 

Б.Я.:  Да-а? Пра-аздник? Ну ладно, тогда отдам, но только если 

покажете, какие вы ловкие и быстрые. 

Ведущий: Начинаем наш праздник. 

А как вы думаете, ребята, с чего начинается утро солдата? 

Правильно- с разминки. Предлагаю  нашим мальчишкам провести 

разминку. 

Музыкальная композиция с флажками: «Марш». 

Ведущий: Команды к соревнованиям готовы? 

Самое главное качество солдата в нашей эстафете – скорость 

передвижения. 

Внимание! В бой вступает тяжелая техника! 

Эстафета «Танкисты» 

Дети стоя на средних четвереньках проползают по минному полю – 

«змейкой» между кеглями. 



Эстафета  «Точно в цель» 

Команды по очереди выполняют броски мешочков (гранат) в 

«танк» с линии старта. Количество попаданий. 

Ведущий:  А сейчас привал. Давайте споем. 

Песня: « Наша Родина сильна!» 

Эстафета  «Дорога жизни» 

Игрокам необходимо провести машинку на веревочке между 

кеглями, не задев их. 

Эстафета: «Силовая» 

Участники перетягивают канат. 

Ведущий: Сегодня к нам приехал показать свою выправку 

ансамбль песни и пляски Военно-морского флота. Встречайте. 

Танец:  «Валентинки» 

Игра:  «Вопрос-ответ» 

-Звездная часть мундира?  (погоны) 

- С помощью какого прибора можно защититься от ядовитого 

газа?  (противогаз) 

-  Головной убор танкиста?  (шлем) 

-  Взрывающийся боеприпас, который зарывают в землю? 

(мина) 

- Род войск, предназначенных для боя в пешем порядке? 

(пехота). 

Игра: «Пограничники и нарушители» 

Папы –пограничники берутся за руки и образуют круг. Дети 

местные жители. Пограничники несут свою службу, они находятся 

в дозоре. Если пограничники подняли вверх руки,  граница 



открыта,  и местные жители могут забегать и выбегать в  эти 

ворота. Но как только прозвучит слово «Патруль!», бойцы 

опускают руки, и те, кто оказался внутри круга, будут временно 

задержаны (встают в круг). 

Давайте  посмотрим, насколько надежно охраняют границу наши 

пограничники. 

Ведущий: Ну что, Баба Яга, теперь  отдай  ребятам подарки, 

которые они сделали для своих пап. 

Б.Я.:   Теперь конечно отдам, они действительно оказались быстрые 

и ловкие. И совсеми  заданиями справились. (отдает подарки). 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник, дорогие        

ребята! Вы все проявили находчивость, ловкость, смелость и, 

конечно же, дружбу!  

А сейчас состоится награждение! Слово жюри. 

Марш «Прощание славянки» - команды делают круг почета и 

выстраиваются для фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


