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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: ДАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЯМ О 
ТРАДИЦИОННОМ ПРАЗДНИКЕ В НАШЕЙ СТРАНЕ ''23 ФЕВРАЛЯ'', О ЕГО 
СМЫСЛЕ; ЗАКРЕПИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ: МЕТАНИЕ В 
ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ЦЕЛЬ С РАССТОЯНИЯ ЧЕТЫРЁХ МЕТРОВ, ПОЛЗАНИЕ ПО-
ПЛАСТУНСКИ.
РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ: РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ (СКОРОСТНЫХ, 
СИЛОВЫХ, ГИБКОСТИ, ВЫНОСЛИВОСТИ И КООРДИНАЦИИ), ПАМЯТЬ.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ: ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ; 
ВОСПИТАНИЕ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ, ЧУВСТВА ТОВАРИЩЕСТВА.

Цель: усовершенствовать первоначальные представления детей о 
празднике, закрепить ценностное отношение детей к занятиям 
физической культуры, а так же создание атмосферы праздника.
Образовательные задачи: дать представления детям о 
традиционном празднике в нашей стране ''23 февраля'', о его 
смысле; закрепить физические упражнения: метание в 
горизонтальную цель с расстояния четырёх метров, ползание по-
пластунски.



Игра начинается , гости собрались , отряд разбился на две
команды :
1. « Потомки.»
2. « Наследники.»



Мальчики читают стихи поют песню « Прадедушка.»



Капитаны команд передают радио грамму сигнальными
флажками.



Пограничники в отрядах прошли по следам нарушителя.



Летный состав занял свои места на борту самолета.



Военные водители должны быть быстрыми и 
внимательными.



Смелый и отважный разведчик должен в тыл врага 
пробраться , незамеченным остаться.



Переправа , переправа берег левый берег правый , чья 
команда быстрее окажется на противоположном берегу.



А вот и снайперы, надо точно в цель попасть.



От точности картографа зависит  исход сражения.



Паровоз мчится прямо до границы



Наш военный оркестр играет марш : « Прощание славянки.»



В февральский день , морозный день все праздник отмечает.
Девчонки в этот славный день мальчишек поздравляют.



Нужен мир для всех ребят , нужен мир на всей планете.
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