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Цель: воспитание патриотических чувств, создание праздничного 
настроения, благоприятной, эмоциональной обстановки для детей.
Задачи:

Образовательные:
- знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества;
- обогатить представления детей о службе солдат в Армии;
- закрепить знания о военных профессиях, названиях военной техники;
- знакомить детей с особенностями военной службы;      

Развивающие:
- развивать ловкость, гибкость, меткость, быстроту реакции, координацию 

движений; 
- формировать умение детей действовать в соответствии с сигналом, 

выполнять действия сообща; 
-развивать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в 

совместных спортивных играх.
Воспитательные:

- воспитывать командный дух, чувства уважения к Российской армии;
- воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях.



1. Приветствие участников. 
Поздравление с праздником. Построение команд. Выбор названия 
команд. Выяснить, какими качествами и умениями должны 
овладеть военные.



2. «Секретное донесение»
Командам выдается конверт. Необходимо добежать до стойки, 
обежать ее, вернуться к команде и передать конверт следующему 
участнику команды.



3. «Шифровальщики»
В доставленных конвертах находится «секретное донесение», 
которое нужно расшифровать – собрать картинку (танк). Какую еще 
военную технику вы знаете?



4. «Меткий стрелок»
Из любой техники военные должны научиться метко стрелять. 
Задание – добежать до склада боеприпасов – корзины с мячами –
взять мяч и попасть им в мишень – обруч.



5. «Разминка для ума»
Задание - разгадать загадки на военную тематику.



6. «Морской узел»
На суше мир защищает пехота, танкисты, артиллеристы и другие, в 
воздухе – летчики, а на воде – моряки. Каждый моряк умеет вязать 
самые крепкие узлы, они так и называются – морские. Командам 
выдаются ленточки. Необходимо быстрее соперников привязать 
свои ленточки к шведской стенке.



7. «Сигнальщики»
Игра на внимание (вариант игры «обезьянки»). Каждому участнику 
выдается по 2 флажка. Повтори движения. Тот, кто ошибается, 
выбывает.



8. «Минное поле»
По полу рассыпаны мячики - мины. Пройти по полю не наступив на 
мячики, обойти стойку и вернуться к команде. 



9. «Кавалеристы»
С древних времен и до наших дней профессия военных считается 
почетной. Ученые, конструкторы создают новое вооружение и 
технику в помощь военным. Каждое время имеет своих героев. 
Кавалерия – самые передовые военные части своего времени. 
Задание – на мяче доскакать до стойки, обогнуть ее и вернуться к 
команде.



10. «С праздником!»
Как же в праздник обойтись без поздравлений? С помощью 
телефона можно связаться с разными, даже самыми отдаленными 
уголками нашей Родины. Необходимо преодолеть ряд препятствий, 
добраться до телефона, сказать в трубку: «С праздником!» и 
вернуться к команде.



11. «Салют»
Каждому участнику выдается воздушный шарик. Задание – пока 
звучит музыка шарики должны находится в воздухе. Это 
праздничный салют.



Презентация подготовлена воспитателем ВКК Чертовой Т. В.

Этот праздник самый важный
Отмечаем в феврале –
Праздник воинов отважных,
Праздник мира на земле.

Отважных, сильных и весёлых
Мужчин сегодня поздравляем,
И в день защитника Отечества
Здоровья, радости желаем!
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