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Дети заходят в спортивный зал, выстраиваются в две колонны  
(колонна – группа). После этого звучит марш. 
 
Ведущий:
Под такую музыку маршируют солдаты на параде.  

 Слышите, какая звучит музыка?  

Давайте и мы сегодня устроим свой парад.  
 
Начинается движение под музыку. 
 
Сильный, смелый наш отряд 
Дружно вышел на парад. 
Выше ногу – твёрже шаг 
Как в строю идёт солдат. 
За осанкой проследи 
И солдат не подведи. 
Мимо знамени идём, 
Честь все дружно отдаём. 
На одной ноге постой-ка, 
Будто ты солдатик стойкий. 
Ногу правую к груди, 
Да смотри, не упади. 
А теперь постой на правой, 
Если ты солдатик бравый.  
 
Ведущий:
А солдаты бывают разные. Каких вы знаете? (ответы детей).  

 Молодцы, ребята! Как настоящие солдаты!  

У солдат есть командиры. Если вы солдаты, то ваши воспитатели – командиры.  
Солдаты – кавалеристы – по коням! Поскакали за своими командирами. 
 
На лошадке, на лошадке 
Покататься я хочу. 
Сяду, сяду на лошадку – 
На лошадке поскачу. 
Цок-цок-цок, на лошадке ехали, 
До города доехали. 
  
Ведущий: 
Нужно загрузить машину – сделать это быстро. У нас две машины.  

 Солдаты повезут продовольствие для своей столовой.  

Каждый отряд загружает свою машину, а мы посмотрим, кто быстрее.  
 

 
Конкурс «Загрузи машину». 

Ведущий:
 

 Молодцы, быстро погрузили!  
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Сели мы в машину – налили бензину. 
Машина, машина, идёт-гудит, 
В машине, в машине шофёр сидит. 
Би-би-би (2 раза). 
На машине ехали – до реки доехали. 
Тррррррррррррр… Стоп, разворот. 
На реке пароход. 
По морям, по волнам, 
Нынче здесь, завтра там. 
Пароходом ехали – до горы доехали. 
Пароход не везёт – надо сесть в самолёт. 
Заводи мотор, ребята, 
Рррррррррррррр…. 
Самолёт летит, в нём мотор гудит – 
Ууууууууууууу…. 
Самолёт – хорошо, ну а поезд лучше. 
Чух-чух, чух-чух, 
Мчится поезд во весь дух. 
Паровоз пыхтит, 
«Тороплюсь» - гудит. 
«Тороплюсь, тороплюсь, тороплюууууууусь». 
 
Ведущий:
Куда же мы приехали на поезде? Здесь солдаты учатся далеко кидать.  

 Молодцы, ребята, бравые солдаты!  

Мы с вами сейчас будем кидать снежки далеко-далеко. (Раздаём снежки). 
 
Мы в снежки играем смело, 
Ах, какое это дело! 
Мы похожи на солдат – 
Далеко снежки летят. 
 
Ведущий:
Нам уже пора домой! 

 Ох, как холодно зимой! 

Вот и танк стоит большой. 
Все по танкам, детвора, 
Возвращаемся, ура! 
 
Ехали мы, ехали – 
До горы доехали. 
Мы на гору забрались                     
(Перешагиваем препятствие.) 
И спустились дружно вниз. 
Через море на ракете 
Полетим мы с вами, дети. 
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Мы летим, летим, летим, 
Поскорей назад хотим. 
Здравствуй, милый детский сад – 
Ты встречай своих ребят. 
 
Ведущий:
На чём мы сегодня путешествовали? А кем вы были?  

 Вот мы и вернулись домой из далёкого путешествия.  

Кем были ваши воспитатели?  
Тогда строимся за своими командирами. Шагом марш!!! 
 
Под музыку дети уходят из зала. 
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