День защитника отечества
Цель: Закрепить знания детей о защитниках Отечества. Привить
желание вырасти похожими на смелых и умелых солдат.
Задачи:
1. Дать представление о воинах, которые охраняют нашу Родину;
уточнить понятие «защитники Отечества».
2. Формировать двигательную активную деятельность ребенка,
характеризующую точные и своевременные выполнения задания.
3. Развитие чувства коллективизма, ответственности,
сплоченности.
4. Расширять словарный запас детей, развивать мелкую моторику;
5.

Расширять представление детей о государственном празднике.

6.

Воспитывать любовь к Родине.

7. Воспитание чувства коллективизма, товарищества,
взаимовыручки, творческого мышления.

Ход праздника
Дети, маршируя с флажками, входят в зал под песню
«Сегодня, салют». Исполняется танцевальная композиция.
Ведущая: Дети, сегодня 23 февраля  День Вооруженных сил,
который празднует вся наша страна.
Это праздник всех защитников нашего Отечества, защитников
мира, свободы и счастья. Солдаты и командиры нашей армии, стоят
на службе и днем и ночью.
Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить этот праздник и
поздравлять не только— ваших пап, братьев, дедушек с днем
рождения нашей армии, но и наших мальчиков, будущих
защитников нашей Родины.
1й ребенок.
День рождения армии сегодня.
Сильней ее на свете нет.
Привет защитникам народа.
Российской армии...
Все дети. Привет!
2й ребенок.
За все, что есть сейчас у нас.
За каждый наш счастливый час,

Спасибо доблестным солдатам, 
Что отстояли мир когдато.
3й ребенок.
Спасибо армии российской,
Спасибо дедам и отцам,
За то, что солнце светит нам!
4й ребенок.
Мы чтим сынов Отечества в мундирах,
Что славу флага умножают
И в сложный и опасный век
Наш мирный сон надежно охраняют.
5й ребенок.
Во все века российский воин
Своим геройством в войнах побеждал
Он прославления достоин,
За честь России жизнь он отдавал!
Песня «Наша Родина сильна»

Есть у нас танкисты,
Есть и моряки,
Есть артиллеристы 
Меткие стрелки!
ПРИПЕВ: Наша Родина сильна,
Охраняет мир она,
Охраняет мир она!
Есть у нас ракеты,
Есть и корабли,
Наши космонавты 
Чудо всей земли!
ПРИПЕВ: Наша Родина сильна,
Охраняет мир она,
Охраняет мир она!

Ведущая. Как гордо звучат слова: «защитник Отечества»! Наши
солдаты, офицеры, генералы в любую минуту готовы встать на
защиту нашей Родины и нас с вами. Наши мальчики очень хотят
быть похожими на них, стать такими же сильными и
отважными как их деды и отцы.
Давайте же сейчас поздравим наших будущих защитников
Отечества. От всей души мы пожелаем им, расти сильными,
смелыми, мужественными, добрыми и благородными. И всегда
помнить о высоком звании мужчин.
1я девочка
Драчливой нашей половине
Мы поздравления шлём свои

Для поздравлений есть причины:
Ура защитникам страны!
2я девочка.
Когда на ваши потасовки.
Мы в нашем садике глядим,
Мы верим: с вашей подготовкой
Врага всегда мы победим!
3я девочка.
Пускай под глазом расцветает
Синяк пурпурноголубой,
В ученье тяжело бывает.
Гораздо легче будет бой!
4я девочка.
Поэтому, друзья, давайте
От всей души, без лишних слов
От всех невзгод нас защищайте.
Но только, чур, без синяков.

5я девочка.
Послушайте, мальчишки, нас.
Примите поздравленья!
Мы знаем, в этот день и час
У вас, почти, что день рожденья!

Частушки
1Мы мальчишек поздравляем
С двадцать третьим февраля,
Всем ребятам нашим скажем
Только добрые слова
2. Чтобы в армии служить,
Очень крепким надо быть,
Потому весь день наш Саша
Уплетает с булкой кашу.
3. Вытащить не могут Ваню
Папа с мамою из ванны,
Он ныряет и плывет –

Он во флот служить пойдет.
4. Ян по комнате летает,
Рукикрылья расправляет,
Всех таранит самолетом,
Будет в армии пилотом.
5. Чтоб солдатом бравым быть,
Здоровье нужно укрепить,
Ежедневно закаляться,
Физкультурой заниматься.
Ведущая. Ребята! В этот праздничный день приглашаю вас
принять участие в турнире будущих воинов, где вы сможете
проявить свою сноровку, смекалку, силу и выдержку. Представляю
две команды: команда пограничников и команда моряков.
Команда, вам слово для представления своего рода войск.
Капитан команды пограничников.
Наша команда…
Дети. Зоркий сокол.
Капитан. Наш девиз…
Дети.

Пограничник на границе

Нашу землю бережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно весь народ.
Капитан команды моряков. Наша команда…
Дети. Девятый вал.
Капитан. Наш девиз…
Дети.

Мы, ребята, любим море,

По морям да по волнам
В боевом идем дозоре,
Нынче – здесь, а завтра – там.
Ведущая. Итак, начинаем турнир.
Лежебоки, лентяи не допускаются,
А будущие воины – приглашаются.
Ведущая проводит спортивные состязания.
1 «Разведчики» (игра на внимание)
2. «Топкое болото» (переправиться с помощью двух кубов).
3. «Конкурс силачей» (парный конкурс, сидя на полу, упираясь
ступнями друг в друга, перетягивание на свою сторону)

«Перетягивание каната»
4. «Конкурс кашеваров» (донеси воду для каши через препятствия).
5. « Разминируй поле» ( с завязанными глазами собрать
определённое количество мин, можно использовать шашки )
Ведущая.
А еще важно для солдата дружить
И солдатской дружбой дорожить.
Кто, ребята, о дружбе пословицы знает?
Пословицы
Дети: Нет друга – так ищи,
А нашел – так береги!
 Старый друг лучше новых двух.
 Доброе братство милее богатства.
 Дружбу водить – так себя не щадить.
 Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
 Герой за Родину горой.
 Где смелость, там победа.
 Смелого пуля боится, смелого штык не берет.

 Смелый боец в бою молодец.
 Чем крепче дружба, тем легче служба.
Песня о дружбе «Песенка друзей»
Ведущая. А сейчас время для подведения итогов соревнования.
Жюри подводит итоги, награждает победителей.
Танец «Дружба» гр. Барбарики

