Мальчишка будущий солдат
Цель: Расширять представления детей о празднике, посвящённом Дню
Защитника Отечества.
Задачи:
1.Развивать память, сообразительность, находчивость.
2. Продолжать знакомство с некоторыми военными профессиями
(моряки, кавалеристы, летчики)
3. Развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту реакции,
творческие способности.
4.Воспитание дошкольников в духе готовности к защите Родины;
5. Воспитывать чувство патриотизма, любовь и уважение к
защитникам Родины.
6. Воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки,
целеустремлённости.
7.Воспитывать музыкально‐эстетический слух.
Ход праздника
Ведущий: Сегодня у нас замечательный день ‐ праздник защитников
Отечества, праздник всех солдат и командиров. Это праздник всех
дедушек, пап, старших братьев.
Дети идут четко
В ровном строю,
Очень ребята любят
Армию свою.
Песня "Мы солдаты"
Ребенок: Армия Российская‐
Смелая, могучая,

Армия Российская‐
Самая лучшая!
Ведущий: Наши славные воины ‐ это сильные и смелые артиллеристы,
летчики, моряки, танкисты, пограничники, кавалеристы.
Ну‐ка, смелые бойцы,
Ребята‐молодцы,
Все вместе
Спойте веселую песню!
Песня "Я ‐ солдат"
Ведущий: Все мальчишки нашей страны
Быть отважными должны,
Чтоб границы охранялись,
Чтоб девчонки улыбались.
Ребенок: Очень, очень я мечтаю
Поскорей солдатом стать,
Чтобы мамочку родную
И Россию защищать!
Песня "Молодой солдат"
Ведущий: Ребята, сегодня к нам на праздник хотел прийти гость.
Интересно, кто же он такой? ( загадывает загадку)
На крыше дома он живет,
Человечек‐вертолет.
(Карлсон)
Карлсон: Привет, ребята! Это снова я ‐ самый упитанный, самый
воспитанный, самый красивый мужчина в полном расцвете сил.
Дети: Здравствуй, Карлсон!

Карлсон: Сегодня праздник настоящих мужчин ‐ ведь только настоящие
мужчины могут быть защитниками Родины.
Ведущий: У нас все мальчики ‐ настоящие мужчины.
Ребенок. Если мальчик плачет,
Значит, есть причина.
Если слезы прячет,
Значит, он мужчина.
Карлсон. Я тоже никогда не плачу, потому что я самый лучший, самый
обаятельный мужчина, А теперь давайте посмотрим, какие вы защитники.
Вот первое задание:
Проверим мы внимание.
Игра "БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ"
Карлсон: А теперь будут соревноваться самые ловкие мальчики.
Игра "ШАРИК, ЛЕТИ!"
Карлсон: Я вижу, достойная смена растет.
1‐й моряк: Когда‐то в армии служить
И нам придет пора.
Мы по‐другому станем жить,
Закончится игра.
2‐й моряк: Кто будет танком управлять,
А кто ‐ ходить пешком,
Кто будет по небу летать,
Кто станет моряком.
Мальчики исполняют "ТАНЕЦ МОРЯКОВ"
Карлсон: Много есть военных профессий ‐ моряки, летчики, танкисты,
кавалеристы...

Ребенок: Я вскочил на коня и держусь руками.
Посмотрите на меня
‐Я поехал к маме.
Игра "КАВАЛЕРИСТЫ"
Карлсон: А еще очень ответственная военная профессия ‐ разведчик.
Ребенок: Я стать разведчиком хочу‐
По нраву дело, по плечу.
Докажу сейчас вам это.
И находчив я, и смел
Игра "ШАРИКИ"
1‐й ребенок: Мы всегда играем дружно,
А не дружных нам не нужно,
Не нужны нам драчуны,
Плаксы тоже не нужны.
2‐й ребенок:
Не захнычет пограничник, и ракетчик не захнычет.
Если даже упадет и коленку разобьет,
Потому что синяки ‐для солдата пустяки!
Частушки
1.Мы котовские ребята, по‐котовски говорим
Пропоём сейчас частушки, эх ничего не утаим.
2.Ем я кашу со сметаной, у меня силёнка есть
Только драться я не стану , ну и ты ко мне не лезь.
3.Не ругай меня ты ,мама, что я простудился

По‐пластунски через лужи ползать я учился.
4.Ваня в армию пошёл саблю дед ему нашёл
Ты внучок прибереги, вдруг появятся враги.
5.Петь частушки хорошо весело смеяться,
Чтоб солдатом бравым стать, надо постараться.
Карлсон: Теперь мы видим, что у вас в группе ‐ настоящие мужчины. А
чтобы вы все были отважными, я подарю вам конфеты смелости. Как
конфету съедите, сразу станете храбрыми‐прехрабрыми. (Дарит детям
конфеты.) Ну я полетел. Пора возвращаться на крышу. До свидания,
ребята! ("Улетает")
Ведущий: Вам лет еще не много,
Но все вы ‐ молодцы,
Идете дружно в ногу,
Как в армии бойцы.
И на кого ни посмотри,
Все, как один, ‐ богатыри!

