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День нашей армии сегодня, и ей уже немало лет.
Привет защитникам народа, Российской армии…

Привет!
23 февраля — день особенный, его отмечают все наши воины —

солдаты, которые защищают нашу Родину. Этот день так и 
называют — День защитника Отечества! Сегодня мы собрались, 

чтобы показать, что вы хоть и дошколята, но хотите быть как 
солдаты, и доказать всем, что вы сильные, ловкие и смелые 

ребята. 



Сегодня наши мальчики и девочки покажут свои спортивные и 
боевые умения. 

Начинаем наш праздник с разминки.



Команды, доложить о своей готовности!
Команда «Пограничники» :
«Ни шагу назад, и только вперед.

Мы, пограничники – смелый народ!»
Команда – «Моряки»:
« Мы матросы смелые, моряки умелые.

Нас волной не укачать, надо море охранять! »
Команда – «Летчики»:
«Мы смелые пилоты, водим самолеты.
В небе высоко летаем, небо зорко охраняем! »



Итак, мы начинаем наше состязание!
Эстафета «Учебная тревога»

Тяжело в ученье, легко в бою! Нести тяготы службы, с честью 
выполнять воинский долг бойцам помогают регулярные 

тренировки и тактические учения. 



Эстафета «Снайперы»
Одно из главных солдатских умений – меткая 

стрельба.



Эстафета «Обезвреживание мин»
«Раз, два, три! Должен мину ты найти, а потом ее 

наметить и конечно обезвредить!»



Эстафета «Буксир». 
Вёсел нет у наших лодок, а кораблик больно ходок. 

Впереди корабль плывёт, за собою он везёт.



Эстафета «Санитары»
Доставить раненого с травмой ног в госпиталь.



Конкурс «Перетяни канат»
Тяни, тяни, ты, сильным будь. Но и про руки не забудь! 

Передвигай ловчее их, в канат вцепись, тащи и не ленись!



Конкурс загадок.
Игра для детей «Продолжи 

предложение»



Итоги спортивных состязаний



Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб весной ручьи звенели,
Чтобы солнце землю грело,

Чтоб березка зеленела!
Чтоб у всех мечты сбывались,
Чтобы все вокруг смеялись,
Чтобы детям снились сны,

Чтобы не было войны!

Песня: «Мы шагаем как 
солдаты»



Награждение команд. Поздравление.
Вручение подарков.

Подготовительные группы №6, №5,№8


