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Цель:
знакомить детей с героическим прошлым 

сотрудников детского сада.

Задачи:
закрепление  умения лазания по 

гимнастической лестнице;
упражнять продолжать учить быстрому бегу 

на короткие дистанции;
совершенствовать у детей ловкость, быстроту 

реакции.



День нашей Армии сегодня,
И ей уже не мало лет.

Привет защитникам народа!
Российской Армии…

(хором) Привет!                                                                         
Сегодня, нам в гости пришел настоящий моряк

старшина ВМФ в отставке, вы с ним знакомы, это наш Вениамин 

Иванович.



Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки!
Россия сильна своей армией, скажите, какие войска вы 

знаете?
В.И.: Я старый морской волк, и набираю себе команду.

Кто готов пройти испытания?
Сначала посмотрим, как вы умеете маршировать и 

разминаться.



Первое  задание для моряков:
Эстафета «Свистать всех наверх»

Необходимо подняться по гимнастической лестнице вверх, 
позвонить в колокольчик и спуститься.



Эстафета «Передай донесение»
По команде первый ребенок должен пробежать до ориентира, 

оббежать его и передать «донесение», стоящему за ним.



Молодцы, справились!
Теперь проверим – мои матросы такие- же умные, какие и 

быстрые?
Отгадайте загадки:

Под водой железный кит,                                                                                
днем и ночью кот не спит.
Днем и ночью под водой
Охраняет твой покой.

Деревянные подружки
Пляшут на его макушке,
Бьют его, а он гремит,
В ногу все шагать велит.

На посту и дождь, и град
В бой за нас пойдет… 



Ребята, каких морских животных вы знаете?
Поиграем в «Дельфинов и катер»



Ребята выполнили все задания, и готовы стать 
защитниками нашей страны! 
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