
1.Турслёт посвященный 75 -летию победы ( сентябрь). Участвовало в городской группе по организации 

турслёта. 

   

2.Тематические занятия,  посвящённые 23 февраля( февраль).  
В  первой младшей группе "Мы отважные солдаты" 

Описание материала: Предлагаю вам конспект тематического физкультурного занятия "Мы отважные солдаты" для детей первой младшей 

группы. Материал занятия будет полезен инструкторам по ФК, воспитателям групп, педагогам дополнительного образования. Конспект 

физкультурного занятия направлен на воспитание у детей стремления быть сильными, смелыми. 
Интеграция образовательных областей:"Физическое развитие", "Коммуникация", "Социализация", "Познание", "Речевое развитие". 

Цель: Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Задачи: 
образовательные Познакомить с Государственным праздником — День защитника Отечества. 

развивающие: Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание). Учить выразительности движений. 

воспитательные: Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 
Пособия:Флажки по количеству детей, мешочки для метания, кегли, гимнастическая скамейка, плоские обручи, дуги для подлезания. 

Ход:Дети входят в зал под фонограмму русского народного марша "Солдатушки бравы ребятушки". В руках у каждого флажок. Дети 

останавливаются полукругом у центральной стены. 

В.: Это кто так марширует, 

Громко песенку поет? 

Это же пришел на праздник 

Младшей группы целый взвод! 

Дети: Ура!!!(высоко поднимают флажок и машут им над головой) 

Ведущий: Все мальчишки нашей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 

Чтоб девчонки улыбались. 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора. 

Дети друг за другом маршируют по кругу и складывают флажки в корзинку. 

Ведущий: Посмотрите, как красиво идут солдаты в строю - это военный парад(иллюстрация на мольберте). А мы то же, как отважные солдаты, 

идем на парад. 

Подвижная игра "Парад":Дети повторяют движения за ведущим. 

"Быстро скачет на конях 

Кавалерии отряд"(дети галопом скачут по кругу друг за другом) 

Плывут по морю корабли 

Посмотрите вот они(дети держат руки лодочкой перед собой и идут по кругу обычным шагом) 

В небе летчики — пилоты 

Ведут большие самолеты(дети идут на носочках,руки в стороны) 

Танки мчатся в поле чистом 

Управляются танкистом(дети бегут легким бегом, руки согнуты в локтях перед собой – «держат руль») 

А теперь пришла пора 

Крикнуть армии Ура(дети маршируют друг за другом) 

Ведущий: Вы ребята молодцы 

А покажем-ка мы вместе 

Как солдат служил? 

Пальчиковая игра "Как солдат служил..."Ведущий говорит слова, а дети показывают соответствующие движения. 

Как служил? (большой палец вверх) 

Как дружил? (пальцы в замок) 

Как по цели стрелял? (указательный палец вперед) 

Как в казарме спал? (присесть, руки под щечку) 

Как кашу ел? (одна рука изображает чашку, другая ложку: "ням-ням-ням") 

Как в строю песню пел? ("ля-ля-ля") 

Как по дому скучал? (кулачки поднести к глазам - "плачет") 



Как маршировал? (марш на месте) 

А как смеялся? ("ха-ха-ха"). 

Ведущий: Посмотрите, кто из вас знает, что это за военная техника на моей картинке?(иллюстрация на мольберте Верно, это самолет, я слышу 

их гул, значит, мы с вами на аэродроме. 

Подвижная игра "Самолеты" 

Самолет отправляется в полет (руки в стороны) 

Завели моторы – р-р-р! (вращают кулачками перед собой ) 

И отправимся в полет – у-у-у! (бег врассыпную) 

Приземлился самолет, 

Вот и кончился полет. (встают на одно колено, руки в сторону. 

Ведущий: Наши детки ловкие и смелые, 

Быстрые, умелые. 

Спортом занимаются, 

С детства закаляются. 

Ходьба по гимнастической скамейке, прыжки из обруча в обруч, проползти под дугой. После того, 

как выполнять задание 2 раза остановиться на одной стороне зала за чертой в шеренгу. 

Ведущий: Дружно все мешочки взяли. Прицелились! Бросаем! 

Подвижная игра "Взятие крепости". 

Мешочками необходимо сбить крепость, которая построена из кеглей. По окончании игры построится в шеренгу, мешочки сложить в корзинку. 

Ведущий: Мы пока что дошколята, 

Но шагаем, как солдаты, 

Наши мальчики идут-раз-два, раз-два, 

В барабаны громко бьют, 

Под музыку марша ("Шли солдаты…") дети уходят в группу. 

 

Тематическое занятие «Мы - солдаты во 2 младшей группе. 

Программное содержание: 
- Формировать у детей элементарные представления о празднике 23 февраля – День защитника отечества, о российской армии; 

- Приучать к совместной музыкальной деятельности со взрослыми и сверстниками;  

- Развивать внимание, координацию движений; 
- Поощрять активность детей, воспитывать умении делиться игрушками, доставить детям радость.  

Оборудование: иллюстрации «Пограничники», «Моряки на корабле», «Летчики на аэродроме», флажки, 2 кораблика на веревочках, 4 мягких 

кубика. 

Ход зантия 
Воспитатель: Сегодня у нас необычное занятие. Посмотрите, какой нарядный зал! Сегодня празник нашей армии! Мы поздравляем всех 

солдат! Солдаты охраняют нашу большую страну Россию от врагов, которые хотят обидеть наш народ. Сегодня мы поиграем в солдат. 

Физкультминутка «Стойкий солдатик» 
На одной ноге постой-ка, 
Будто ты солдатик стойкий. 

Ну, смелее подними, 

Да гляди, не упади. 

А сейчас постой на левой, 
Если ты солдатик смелый. 

А сейчас постой на правой, 

Если ты солдатик бравый. 

Воспитатель: Наша армия охраняет нашу землю! 
  

Показ иллюстрации «Пограничники» 
Воспитатель: Границы нашей Родины защищают пограничники. Посмотрите на картину: пограничники спрятались за кустами, они заметили 

нарушителя. С пограничниками рядом собаки. Пограничные собаки очень умные, их обучают охранять границу и задерживать нарушителей. 

Показ иллюстрации «Моряки на корабле» 
Воспитатель: Наша армия охраняет наше море, чтобы никто не напал на нашу страну со стороны моря, моряки охраняют наши морские 

просторы. Что мы видим на картине? 

Дети: Корабль. 
Воспитатель: Это военный корабль, на котором несут свою службу моряки. А управляет кораблем и командует моряками капитан. Я 

предлагаю поиграть: выбрать двух капитанов и посмотреть, чей кораблик быстрее. 

Игра «Чей кораблик быстрее» 

Показ иллюстрации «Летчики» 
Воспитатель: Наша армия охраняет наше небо! Пограничники охраняют нашу Родину на суше, моряки – на море, а летчики охраняют нашу 

землю с неба. На чем летают летчики? 

Дети: На самолетах. 

Воспитатель: Посмотрите на картину: какой большой самолет! Его готовят к полету, проверяют, хорошо ли работают двигатели. Я предлагаю 
спеть песенку про самолет и показать, как летают самолеты. 

Песня «Самолет» 
Самолет летит, 

Самолет гудит: 
У-у-у-у! 

Я лечу в Москву! 

Командир-пилот 

Самолет ведет. 
У-у-у-у! 

Я лечу в Москву! 

Воспитатель: Сильная у нас армия! Смелые в армии солдаты! Когда мальчики вырастут, они тоже будут служить в армии. 

Песня «Мы солдаты» 



Как солдаты наши мы идем, 

И флажками машем и поем. 
Припев: 

Раз, два, три, мы идем. 

Раз, два, три, мы поем. 

Мы идем как нужно, посмотри, 
Мы шагаем дружно. Раз, два, три. 

Воспитатель: Крикнем нашей армии ура! 

 

Тематическое развлечение  «Мы  будущие солдаты» в средней  группе. 

ЦЕЛЬ: Укрепление здоровья детей, создание жизнерадостного настроения от занятия физкультурой. 

Задачи: 
1. Укрепление здоровья и закаливание детей при выполнении физических упражнений. 
2. Создание веселого праздничного настроения у детей. 

3. Развивать жизненно необходимые двигательные умения, действия: основных движений, спортивных упражнений  и подвижных игр. 

4. Развивать физические качества: ловкость, быстроту, гибкость и координацию движений. 

5. Воспитывать в детях смелость, волю в преодолении препятствий. 
6. Воспитывать любовь к Родине и российской армии, уважение к российскому солдату. 

Дети под торжественный марш входят в зал. 

Вед: 
Ведь сегодня день особый 
Для мальчишек и мужчин 

День защитника Отечества 

Знает каждый гражданин! 

Чтоб здоровье крепкое 

Было у ребят, 

Ведь мальчишка – это 

Будущий солдат! 

Мы шагаем браво, 
Левою и правою, 

Потому что все солдаты 

Были тоже дошколята! 

Поскорей бы подрасти 
Чтобы в армию пойти! 

Песня: «Наша армия сильна» 

Вед: 
Зарядка всем полезна, 
Зарядка всем нужна. 

От боли и простуды 

Спасает нас она. 

Аэробика. 
Вед: 
А среди вас есть солдаты? 

Я хочу посмотреть какие ваши мальчики 

Сильные, ловкие и смелые? 
Прошу построится команды 

Сегодня в нашем соревновании участвуют 2 команды 

Команда:  «Ракета» 

Команда: «Звезда» 
Сегодня на нашем празднике будут и судьи 

Представление 

Команды к соревнованиям готовы? 

Дети: Да!!! 

Эстафеты и игры 

Вед: Начинаем наши веселые соревнования 
1 эстафета «Пограничник» (дети добегают до дуги, пролезают под ней, добегают до ориентира и возвращаются бегом назад). 

Вед: Молодцы! Следующая эстафета – «Хоккеисты», потому что настоящий солдат должен заниматься спортом (дети бегут с 

гимнастической палкой, толкая кольцо перед собой, до ориентира и так же возвращаются назад). 

Вед: Молодцы! Пока судьи подводят итоги, мы с вами поиграем в игру «Кавалеристы». 
Слово судьям: Итоги за две проведенных эстафеты. 

Вед. Внимание, внимание наше соревнование продолжается! 

Следующая эстафета  «Артелеристы», солдат должен быть  метким стрелком. ( метание в цель на расстоянии 2 метра). 
Вед: Молодцы! А эту эстафету проведем и посмотрим какие наши мальчики ловкие наездники, каждый солдат должен уметь ездить на 

лошади. Эстафета называется – «Кавалеристы». 

Вед. Пока наши судьи подводят итоги, мы с вами станцуем «Веселый танец». 

Слово судьям для подведения итогов и награждения. 
Стихотворение по теме 23 февраля. 

Дети под марш выходят из зала. 

 

Тематическое развлечение  «А ну-ка мальчики » в старшей  группе. 

Цель 
Создание доброжелательной, праздничной атмосферы в преддверии Дня защитника Отечества.   

Задачи 
Образовательные: расширять представление детей о государственном празднике. 

Развивающие: развивать основные физические качества дошкольников (ловкость, силу, быстроту, выносливость, гибкость); способствовать 

развитию положительных эмоций. 

Воспитательные: воспитывать у детей чувства патриотизма.  

https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-zaschitnika-otechestva/stihi-dlja-detei-k-prazdniku-23-fevralja.html


Оборудование: солдатские головные уборы и кители, дуги, обручи, кегли, корзины для метания, мягкие мячи по количеству детей, картофель 

по количеству членов команд, кастрюльки, канат, эмблемы.  

Ход 
Мальчики под музыку входят в спортивный зал, обходят его и останавливаются полукругом. 

Ведущий. Здравствуйте, дорогое дети и взрослые! Завтра наша страна отмечает праздник – День Защитника Отечества. Праздник всех мужчин, 

мальчиков, дедушек, братьев. В этот день мы будем поздравлять всех защитников Родины – будущих и настоящих. Наши мальчики – будущие 
защитники, когда они вырастут, тоже станут защищать Родину. 

Ребёнок: (1гр.) 

23 февраля — День Российской Армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 
Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 

Ребёнок: (10 гр.) 

Наша армия родная 
И отважна, и сильна. 

Никому не угрожая, 

Охраняет мир она. 

 Ребёнок: (1 гр.) 
Оттого мы любим с детства 

Этот праздник в феврале. 

Слава армии Российской 

Самой мирной на земле! 

Ребёнок: (10 гр.) 
Мы любим армию свою, 

Она - большая сила, 

Она, бесстрашная в бою, 
Всех недругов разбила. 

 Ребёнок: (1 гр.)  

Родная армия сильна, 

В боях непобедима. 
На страже родины она 

Стоит несокрушимо. 

Ребёнок: (10 гр.) 

Дед мой в армии служил. У отца — награды. 
Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 

Знаю, надо подрасти… Нужно стать взрослее… 

Но ведь я себя вести, по-мужски умею! 

Ребёнок: (10 гр.) 
Служат в армии солдаты, 

Подражают им ребята. 

Мы немного подрастем – 

Тоже армию пойдем. 
Ведущий: Сегодня мы, как настоящие солдаты, померяемся силой, быстротой, ловкостью. Перед началом соревнований нам нужно немного 

размяться.  

(Под песню «Я со спортом подружусь» все дети выполняют движения за инструктором по физкультуре.) 

Ведущий: А сейчас я представлю вам команду «Моряки». 
(Команда выходит и дружно произносят девиз.) 

Моряки: (10 гр.) 
Друг за друга мы горой!- 

Таков обычай наш морской.  
Ведущий: Приветствуем команду «Танкисты». 

Танкисты: (1 гр.) 
У нас девиз хороший есть:  

Отвага, мужество и честь!  
Ведущий: Так как соревнования у нас самые настоящие, оценивать команды будет жюри.  

(Представление жюри.) 
Ведущий: Мы начинаем наши соревнования с «Полосы препятствий». Посмотрим, какие же наши будущие защитники быстрые и ловкие. 
Ведущий: Каждый солдат должен быть быстрым и ловким, готовым ко всему. Немало раз солдатам приходилось переправляться через реки. 

Вот и сейчас мы узнаем, какие у нас растут будущие солдаты, смогут ли они преодолеть нашу реку. 

Проводится эстафета «Переправа» 
Один ребёнок надевает обруч и переправляет участников своей команды по одном ус одного «берега реки» на другой. 
Ведущий: В следующем конкурсе оцениваться не скорость и быстрота, а меткость и точность. Победителем будет считаться команда, в чьей 

корзине окажется больше мячей. 

Ведущий:  

Меткий глаз-залог успеха, 
Скажет нам любой солдат, 

Постараемся ребята, 

В цель забить по пять мячей! 

 Эстафета «Меткий стрелок» 

По очереди дети кидают мячи, стараясь попасть в корзину своей команды. 

(Подсчитывают результаты) 

Ведущий:  А теперь приглашаю посоревноваться сапёров. Сапёр – солдат, который может разминировать путь для других бойцов. 

 Эстафета «Минное поле» (конкурс капитанов) 
В зале расставлены кегли. По сигналу капитан команды с завязанными глазами старается собрать как можно больше кеглей в свою корзину, в 

течение 30 секунд. Побеждает та команда, которая больше соберёт кеглей. 

Ведущий: Для наших болельщиц конкурс загадок. 

«Конкурс загадок» 



1. Он ребята на границе, 

Нашу землю стережет, 
Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ 

(Пограничник) 

2. Берегись ты враг коварный, 
Мы отпор дадим врагу. 

Стальные, быстрые машины 

Стреляют метко по врагу! 

(Танкист) 
3. Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 
(Солдат) 

4. Самолёт парит, как птица, 

Там воздушная граница. 

На посту и днём, и ночью 
Наш солдат военный ... 

(Лётчик) 

 Ведущий: Бойцы должны быть не только быстрыми, но и иметь выдержку, быть аккуратными, когда этого требует выполнение боевого 

задания. 
 Эстафета «Перенеси боеприпасы» 

Участники команд выстраиваются в шеренгу и по сигналу передают мячи «боеприпасы» из одной корзины в другую. 

Ведущий: Наши бойцы не только воюют, но и любят вкусно покушать. Есть пословица «Как потопаешь, так и полопаешь». Команды будут 

варить картошку. Здесь командам понадобится быстрота, ловкость и внимание. 
 Эстафета «Полевая кухня» 

Участники команд на ложке должны перенести картофель в кастрюлю, положить и вернувшись обратно, передать ложку следующему члену 

команды. 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги, а команды отдыхают, я поиграю с нашими болельщиками. 
А сейчас я предлагаю отдохнуть и поиграть в игру, которая называется «Сигнальщики» 

Вот флажки — четыре цвета 

Нам игра знакома эта, 

Флаг я желтый подниму- 
Всех похлопать попрошу. 

Флаг зеленый подниму- 

Всех потопать попрошу. 

Синий – будем мы молчать. 
Красный — все «Ура!» кричать.    (Игра проводиться 3 раза) 

 Эстафета «Доставь пакет» 

Надо доставить пакет с секретными сведениями в штаб командиру так, чтобы пакет не попал в руки врагу. А путь лежит через минное поле, 

темный лес и вязкое болото. 

 Проползти под дугой - минное поле; 

 Пройти по кубикам - вязкое болото; 

 Пробежать между кеглями – темный лес 
Ведущий: Наши мальчишки сегодня показали все свои умения и доказали, что не боятся сложностей и готовы служить в армии. Пока жюри 

подводит итоги, я буду задавать вам шуточные вопросы, а вы отвечайте «Да» или «Нет». Будьте внимательны! 

Наша Армия сильна? Да. 

Защищает мир она? Да. 
Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

И девочек с собой возьмут? (Нет) 

У Буратино длинный нос? Да. 

На корабле он был матрос? Нет. 
Его не любит Карабас? Да. 

Попал ему гранатой в глаз? Нет. 

Илья Муромец – герой? Да. 

Автомат носил с собой? Нет. 
Сегодня праздник отмечаем? Да. 

Мам и девочек поздравляем? Нет 

Мир важней всего на свете? (Да) 

Знают это даже дети (Да) 

Слово жюри, подведение итогов, награждение. 

Сладкие подарки всем детям. 
 

 Тематическое занятие «Мы будущие защитники », в подготовительной группе. 

ЦЕЛЬ: Укрепление здоровья детей, создание жизнерадостного настроения от занятия физкультурой. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные:  Закреплять умение детей в ходьбе и беге колонной по одному, в умении переходить с бега на ходьбу. 

        Упражнять в прыжках на двух ногах между предметами, сохраняя равновесие. 

        Упражнять в ползании под дугой, не задевая её, уметь сгруппироваться в «комочек». 

Оздоровительные:  Укреплять мышцы ног и стоп; развивать мелкую мускулатуру рук, ног и туловища. 
Воспитательные: Воспитывать     самостоятельность в выполнении упражнений и активность детей на занятии, воспитывать уважение к армии. 

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ:  объяснения, указания, пояснения. Индивидуальная помощь, поддержка и похвала. 

ОБОРУДОВАНИЕ: кегли, дуги, обручи, бубен 

                                  
                              



                                ХОД ЗАНЯТИЯ 

Воспитатель: Ребята, скажите, какой праздник скоро будет отмечать наша страна? 
Дети: День Защитника Отечества 

Воспитатель: А почему он так называется? 

Дети: ответы детей 

Воспитатель: А почему он так называется? 
Ответы детей 

Воспитатель: Для чего же нужны защитники? /ответы детей/ 

Правильно, защищать нашу Родину. 

А кто они, наши защитники? Правильно, военные: офицеры и солдаты нашей армии. Ваши папы и дедушки тоже служили в армии, и тоже 
являются защитниками. А скажите, какими качествами должен обладать защитник? /ответы детей/ правильно, ребята, нужно быть сильным, 

ловким, заниматься физкультурой. 

                 

                   Защитник Отечества – звание гордое! 
                    Его все мальчишки готовы носить. 

                Но нужно быть смелым, выносливым, твердым, 

                Со спортом для этого нужно дружить. 

Всему этому надо учиться и вам как будущим защитникам я предлагаю заняться физкультурой. 
Вводная  часть 

                 Мы пока ещё ребята, 

                Но шагаем как солдаты. 

                Что бы нам повыше стать 
                На носочки нужно стать. 

Ходьба в колоне по одному в чередовании с бегом  (по сигналу воспитателя   ударом в бубен); бег приставным шагом вправо, влево также по 

сигналу воспитателя. 

Основная  часть. 
              Обще - развивающие упражнения. 

1. «Потянуться» 

1.И.п. – основная стойка (пятки вместе, носки врозь), руки вдоль туловища. 

1-2  - руки поднять вверх, подняться на носки, потянуться 
3-4  - вернуться в исходное положение.        (6-8 раз) 

     2. «Поднятие плечиков» 

   И.п. -  основная стойка, поднятие плечиков, руки вдоль туловища. 

      1 – поднять плечи, 
      2 – опустить.                                        (6-8 раз) 

      

  3.«Повороты вправо, влево» 

И.п.  стойка ноги на ширине плеч, руки на пояс. 
    1  - поворот туловища вправо, 

    2 -  и.п. 

    3  -  поворот туловища влево, 

    4  - и.п.                                                      (6-8 раз) 
4.«Наклоны к правой, левой ноге» 

И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе 

   1 – наклон к левой ноге, 

   2 – и.п. 
   3 – наклон к правой ноге, 

   4 – и.п.                                                  (6-8 раз) 

    

5.«Приседание» 
 И.п. – стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. 

    1 – присесть, руки вперед, 

    2 – и.п. 

    3 – присесть, руки вперед, 
    4 – и.п.                                          (6-8 раз) 

     6. «Прыжки» 

    И.п.  – основная стойка, руки на поясе. 
    Прыжки на двух ногах  (20 прыжков) 

               ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ 

1.Лазание под дугу.   «Пролезь под дугу, не задев её» 

Задание – подойти к дуге, присесть, сгруппироваться в «комочек», пройти под дугой, не касаясь её верхнего края, затем пробежать и стать  сзади 
колоны. 

  Задание выполнять в две колонны. 

2.Прыжки на двух ногах между положенными в одну линию предметы  (кегли). «Прыжки на двух ногах между кеглями» 

Выполняется двумя колонами поточным способом, руки произвольно. 
3.Ползание «по - пластунски» на животе. 

          

                  3.Заключительная часть. 

Воспитатель: Ребята, вы хорошо потренировались. А сейчас зарядка для ума. 

От страны своей вдали ходят в море… 

/корабли/ 

Льды морские расколол острым носом… 

        /ледокол/ 
Кто там вырулил на взлёт реактивный… 

  /самолёт/ 

     4.К звёздам мчится  птица эта, обгоняет звук… 

                                                        /ракета/ 
      5.Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает. 



Отправляется в полёт наш российский … 

/вертолёт/ 
  6.Гусеницы две ползут, башню с пушкою везут. 

                                                                /танк/ 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы хорошо справились с заданием. 

А сейчас наши девочки вручат нашим будущим защитникам медали. 
На этом наше занятие окончено, шагом марш в группу. 

 

3.Подготовка к  смотр строй и песни. 

-Дипломы и приглашения, сделала сама( интернет ресурсы. Через яндекс)  
 

     
-Песни для праздника( интернет ресурсы) 

Вперёд Россия газманов.mp3 Г.Голованова_-_Салажата.mp3 Строевая песня - В путь (минус)_(Inkompmusic.ru).mp3  
-Эмблема для детей. 

       
 

-Две газеты посвящённые 9 мая( висят на выставке), совместно с группой Родничок. 

-Выставка посвящённой 75-летию Победы. 

4.Консультация для родителей. 

 


