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Цель:  

• воспитание чувства патриотизма. 
 
Задачи: 

• знакомить с родами войск; 
• учить взаимодействовать друг с другом; 
• доставить радость детям. 

 
Технологии: 

• здоровьесберегающая; 
• игровая. 

 
Предварительная работа: 

• рассматривание иллюстраций, репродукций; 
• чтение художественной литературы; 
• изготовление поделок; 
• рисование по теме «юный защитник Отечества». 

 
Оборудование: 

• спортивный инвентарь (кубики, мешочки с песком, обручи, канат); 
• флажки цветные; 
• голубые шарфики; 
• разноцветные мячи; 
• корзины. 
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Ход  праздника 
 
Дети, маршируя под  музыку,  входят в зал и встают около своих стульев. 
 
Ведущий:

 

 Сегодня мы собрались, чтобы отметить день рождения нашей армии - 
День защитника Отечества.  В этот день во многих городах нашей страны проходят 
военные парады, а вечером сверкают салюты в честь защитников нашей страны — 
солдат, офицеров, генералов. 

Гр. № 7:
    Сильней её на свете нет! 

  1.  День нашей армии сегодня. 

    Привет защитникам народа! 
    Российской армии 
Все дети:
   2. «С днем рожденья, армия! — 

      ПРИВЕТ! 

Говорит страна. — 
Славная защитница, 
Будь всегда сильна!» 

Гр. № 3:
Дело мира, дело жизни 

  1. Вам  доверила Отчизна 

И оружье боевое 
Ради счастья и покоя. 

   2. И солдаты наши знают: 
Верит им страна родная, 
Охраняют, как святыню, 
Тишину рассветов синих. 

 

 
Песня  «Наша  Родина  сильна»    

Ведущий:

На посту и в дождь, и в град, 

 Сегодня, в честь праздника,  мы с вами проведём военную игру, которая 
называется «Зарничка». В игре принимают участие две команды. В армии нужны 
люди разных профессий — танкисты, радисты, саперы. Но всех, кто служит, можно 
назвать одним словом. А каким, отгадайте. 

В бой за нас пойдет ... (солдат). 
Солдаты — меткие стрелки. Сейчас мы проверим, как вы умеете стрелять. 
 

 
Игра  «Будь  метким»  

Ведущий:
Все моря и океан 

  Ещё одна загадка.. 

Покорил наш ... (капитан). 
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Гр. № 7:
    И отважны, и крепки. 

         1.  В  море вышли моряки 

    Их по морю повели 
    В путь далёкий корабли 
  

 
Песня   «Моряки» 

Ведущий:

 

   Капитан в ответе за свое судно. Он должен так проложить курс, чтобы 
не столкнуться с другими кораблями, не сесть на мель и догнать корабль 
противника. 

Гр. № 7:
    И ребята клятву дали: 

        1.  Впереди морские дали, 

    Верно Родине служить, 
    Крепкой дружбой дорожить. 
  

 
Танец    «Бескозырка»   

Ведущий:
  

  А теперь проверим, силу и ловкость наших ребят. 

 
Игра  «Перетяни   канат» 

Ведущий:
    Он границу охраняет, 

 А вот и следующая загадка. Готовы? 

    Всё умеет и всё знает 
    Во всех делах солдат – отличник 

И зовётся…...  (Пограничнк)    
 
Гр. № 3:

И мы гордимся братом. 
  1. Мой старший брат уже солдат, 

Хранить покой страны родной 
Народ велел солдатам. 

2. Пускай все знают на земле: 
Нам враг любой не страшен. 
Растут бойцы в большой семье 
На смену братьям старшим. 

 

 
Песня «Молодой пограничник»   

Ведущий:

 

  А теперь приглашаю посоревноваться саперов. Сапер — солдат, который 
может разминировать путь для других бойцов. 

 
Игра «Сапёры» 
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Ведущий:
    23 февраля – 

 Следующая загадка: 

    Этот праздник знаем. 
    Подскажите, а кого 
    Всё же поздравляем?  (Мужчин и мальчиков) 
Девочки старшей группы приготовили танец в подарок.  
  

 
Танец «Синий  платочек»  

Ведущий:
Кормят вкусно ... (повара). 

   Знает точно детвора: 

Повар — профессия в армии очень нужная. Ведь голодному бойцу и воевать 
трудно, и охранять тяжело. Покажем теперь, какие мы повара. 
 

 
Эстафета «Свари суп»  

Ведущий:
Все участники нашей «Зарнички» — молодцы! Все вы показали свою ловкость, 
смелость и сноровку. Обе команды достойны награды. Каждый участник команды-
победительницы награждается ручкой, а члены второй команды получают 
карандаши. (Вручает карандаши и ручки) И такие награды неслучайны, ведь 
солдат прежде всего должен быть умным, образованным. А для этого надо хорошо 
учиться. Вы скоро станете школьниками, и эти награды вам пригодятся. А еще всем 
на помощь приходит дружба. Она нужна и взрослым, и детям, и воинам. 

 Вот и подходит к концу наша игра. (подводит итоги) 

 
Гр. № 7:

А не дружных нам не нужно. 
  1. Мы всегда играем дружно, 

Не нужны нам драчуны, 
Плаксы тоже не нужны. 

2. Не захнычет пограничник, 
И ракетчик не захнычет, 
Если даже упадет 
И коленку разобьет. 

Гр. № 3:
Для солдата пустяки. 

  1. Потому что синяки 

Вот какой у нас отряд — 
Двадцать дружных дошколят. 

   2. Все мальчишки всей страны 
Быть отважными должны!    (выход детей) 
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