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Дети входят в зал под марш, выстраиваются в две колонны и продолжают 
движение.  
 
Ведущий: Ребята, скоро мы отметим праздник – День защитника Отечества. 
 Ребята, какие рода войск вы знаете?  
 
Дети:
 

 Танкисты, пехотинцы, ракетчики, артиллеристы и т.д.  

Ведущий:

А теперь представьтесь друг другу. (Название отряда, девиз).  
 

 Правильно. А ещё есть разведчики, которые узнают планы врага.  
Им нужно уметь хорошо маскироваться, метко стрелять, преодолевать любые 
препятствия.  
Сегодня мы поиграем в школу разведчиков. Вы будете разведчиками, а ваши 
воспитатели – командирами.  
Отряд, за своими командирами – становись!  

Ведущий:

 

 Итак, отряды, первое задание: нужно пройти в тыл к врагу.  Для этого 
нужно быть очень внимательным, чтобы вас не заметили враги, и преодолевать 
все препятствия. Каждая ошибка – минус отряду. Каждый прошедший препятствия 
разведчик даёт сигнал флажками своему отряду о том, что путь свободен.  

(прохождение полосы препятствий) 
 
Ведущий:

 

 Молодцы! Вы выполнили сложное задание и справились с ним. Но 
разведчики не только маскируются и преодолевают препятствия, но они ещё 
должны быть хорошими артистами: петь, танцевать и читать стихи. 
А вы, разведчики, это можете? Выходите и прочтите нам стихи!  

 
(дети старшей и подготовительной группы читают стихи) 

Ведущий:

 

 Следующее задание – разведчики должны уметь обезвредить мины. Кто 
попадает мячом в цель – тот смог обезвредить мину. Каждое меткое попадание – 
один балл команде.   

 
После этого производится подсчёт баллов командирами.   
 

(метание мяча в горизонтальную цель) 

Ведущий: Объявляется конкурс для самых внимательных. Вам будут даны 
секретные зашифрованные донесения. Нужно будет внимательно посмотреть и 
запомнить, что там изображено, а затем нарисовать то, что вы запомнили.  
(дети рисуют от каждого отряда не более трёх человек) 
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Выполненные задания отдают командиру. Командир проверяет правильность 
выполнения задания 
 
Ведущий: (подводит итог конкурса) Молодцы! 
 
Ведущий:

 

 Давайте проверим силу и быстроту наших разведчиков. Нужно добежать 
до каната, забраться, дотронуться до перекладины, спуститься и прибежать 
обратно. Только тогда следующий может продолжать эстафету. Очки считаются не 
только у того  отряда, который быстрее закончит эстафету, но и по количеству до 
конца поднявшихся по канату.  

 
(канат) 

Ведущий:

(предполагаемый ответ детей).  

 Молодцы, отряды! Готовы к выполнению особых заданий! У вас хорошая 
физическая подготовка, нужная разведчикам. Вы умеете быть артистичными. А вы 
знаете, как солдаты уходят с учений?  

Правильно, с песней.  
(Дети подг. группы исполняют песню, дети старшей группы маршируют на 
месте).  
 
В заключение – выдача дипломов об окончании школы разведчиков и 
поздравление с наступающим праздником. 
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