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Цель:
• Воспитывать дружелюбие, стремление к взаимовыручке
• Создать положительный эмоциональный настрой, веселое настроение
• Развивать двигательные навыки: силу, быстроту, выносливость,
координацию
• Воспитывать чувство патриотизма у дошкольников, гордость за свою
страну

Ведущий:
Ещё снежок по-зимнему искрится,
Ещё всё также резок скрип саней,
Но с каждым утром песенка синицы
Становится нежнее и длинней.
Итак, февраль уже почти зак4ончен.
Все чаще слышим мы весёлую капель.
И лёд речной теперь не так уж прочен,
И не страшна нам снежная метель.
Сегодня не просто февральский день.
Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших дедушек, пап, мальчиков
и всех гостей с замечательным праздником-Днем Защитника Отечества и
пожелать всем мира на земле, ну а наши мальчики покажут сегодня свою
удаль. Мы приглашаем в зал команды, которые будут сегодня
соревноваться в силе, ловкости, военной выправке, умении
ориентироваться в экстремальных условиях, т.е. проявят те качеств,
которые отличают настоящих воинов-защитников Отечества.

Дети под марш входят в зал.
Перестроение
1 реб.-Пусть салют цветет зимой
Для солдат отечества
Пусть царит над всей землей
Мир для человечества
2 реб.- Наши дедушки и папы

Очень славные солдаты
Подрастем и мы с тобой
Будем армии родной
3 реб.- По плечу победа смелым
Ждет того большой успех
Кто не дрогнув, если нужно,
Вступит в бой один за всех.

Дети садятся. Вызываем мальчиков, делим их на команды.
Ведущий: Делу- время, час-забаве,
Команда первая-направо
Тут-вторая становись!
Состязания начались!

Команды встают на свои места
Ведущий: А теперь команды представьтесь и поприветствуйте друг
друга. Сейчас мы оценим скорость и спортивную подготовку наших
мальчишек-будущих солдат.
Команда «Ловчкачи»
Капитан команде «Силачи»
Все мальчики: «Физкулькт-привет!»
Капитан: «Наш девиз -…»
Все мальчики: «Прыгай, бегай и скачи – девиз команды «Ловкачи»
Команда «Силачи»
Капитан команде «Ловчкачи»
Все мальчики «Физкулькт-привет!»
Капитан: «Наш девиз -…»
Все мальчики: «Всё под силу «Силачам», в этом убедишься сам!»

1. «Пройди полосу препятствия»

Перепрыгивают через препятствия, пролезают в тоннель(дугу) обегают
ориентир, возвращаются и передают эстафету следующему. Выигрывает
та команда, которая прибежит первой.

2. «Передай донесение»
Команды строятся в шеренги, расстояние между участниками 1-1,5 шага.
Передаем мяч по очереди друг другу, поворот кругом, передаем мяч
капитану команды. Выигрывает та команда, мяч которой первым дошел
до капитана.

Ведущий: Думаю, что нашим спортсменам нужно немного отдохнуть. А
чтобы они не скучали, наши красны девицы их позабавят, а они
послушают поздравления наших девочек.

1 дев.-Для поздравлений есть причины.
Ура, защитники страны!
Когда на ваши потасовки
На прогулках мы глядим, Мы верим-с вашей подготовкой
Страну всегда мы защитим.

2 дев.-Пускай над глазом зацветает
Синяк пупурно-голубой,
В ученье тяжело бывает,
Гораздо легче будет бой.
Врагам там будет не до смехаТак угостят их молодцы,
Что побросав доспехи,
Подрапают во все концы!

3 дев.- А мы под вашею защитой
Вполне спокойно можем жить.
Покуда крепки наши (спины)силы
Нам будет нечего тужить.
Поэтому, друзья, давайте
От всей души, без лишних слов,
От всех невзгод нас защищайте,
Но только, чур, без синяков!

4 дев.-Мы хотим сказать вам громко:

Важен мир для всех ребят !
Поздравляют вас девчонки,
И мужчин и дошколят!

3. «Отбой-подъем»
Дети одеты в куртки, шапки, штаны, в руках –коврик. Ребенок добегает до
определенного места, снимает шапку, куртку, штаны, расстилает коврик
(или коврик уже лежит) ложится на коврик , встает, одевается, бежит к
своей команде, снимает с себя все и передает другому участнику.
Выигрывает та команда, участники которой первыми справились с
заданием.

Ведущий: Понравилось вам поздравление девочек?
4.

«Пройди по болоту»
Каждый участник прыгает с газеты на газету, не попадая в болото.

Музыкальное поздравление от девочек «Восточный танец»
5.

«Разминировать поле»
На полу 2 обруча, в них разбросаны шашки. С завязанными глазами
нужно собрать шашки. Участвуют по одному представителю от
команды.

6. «Принеси погоны »
Спичечные коробки на плечах. Участвуют все участники. Победит та
команда, которая первой выполнит задание.

Ведущий: А сейчас я предлагаю мальчишкам немного отдохнуть. А
чтобы они не скучали, наши красны девицы их позабавят. Споют им
частушки.

Частушки(в платках).

1 дев.-Всех мужчин-защиту нашу,
Поздравляем от души!
Мы друзей сейчас уважимВас частушкой рассмешим!

2 дев.-Запевай моя подружка,

Подпою тебе и я.
Мы с веселою частушкой
Неразлучные друзья!

3 дев.-Я папулечку люблю,
Как конфетку сладкую.
Его ни чем не заменю,
Даже шоколадкою!

4 дев.-Тренируются мальчишки,
Тренируют кулаки.
А потом сидят, горюют
И считают синяки!

5 дев.-Хороши солдаты наши,
Мы надеемся на них.
Хорошо поели каши,
Видно, каждый за троих.

6 дев.-Ой, спасибо ,что глядели,
Что послушали вы нас.
Половину сейчас спели,
Половину-в другой раз!

Ведущий: Ну что ж, в другой раз, так в другой раз. А мы продолжим
наши состязания.
7. «Меткие стрелки».
Ребенок добегает до ориентира, выполняет бросок малого мяча в
корзину или в круг, который на стойках(мячи лежат в обруче), бежит
обратно, передает эстафету следующему ребенку. Побеждает та
команда, которая набрала наибольшее количество попаданий.

8. «Тачанка»

Один ребенок берет второго за ноги, тот, передвигаясь на руках, доходит
до ориентира, 1-й отпускает 2-го, оба бегом возвращаются. 2-й берет 3его за ноги т.д.

Ведущий: Предлагаю отдохнуть участникам. Пусть теперь девочки
выполняют свое обещание. Допоют частушки для своих папочек.

Частушки
1 дев.- В садик папы прибежали.
Ух, народу сколько тут!
Где же будут состязанья,
Где награды раздают?

2 дев.-Папа наш великий мастер,
Может полку смастерить.
Только к нам соревноваться
Он не думает спешить.

3 дев.-А наш папа молодец,
На работе лучший спец.
Мы на старт его поставим
И выигрывать заставим.

4 дев.-Папа на с большим успехом
В состязаньях выступал:
Полпути со скалкой прыгал,
Полпути бегом бежал.

5 дев.-Провели мы состязанья.
И желаем на прощанье.
Всем здоровье укреплять,
Мышцы крепче накачать.

6 дев.-Телевизор не смотреть,
Больше с гирями потеть.
На диване не лежать,
На скакалочке скакать.

7 дев.-Папам всем мы пожелаемНе стареть и не болеть,
Больше спортом заниматься,
Чувство юмора иметь.

9. «Собери рюкзак»
Игроки добегают до скамейки, проползают под ней, добегают до
ориентира, возле которого лежит рюкзак и отдельно вещи-полотенце,
мыльница, зубная щетка, зубная паста, мыло, (предметы по количеству
участников). Каждый участник берет один предмет, кладет его в рюкзак,
оббегает ориентир, бежит обратно, передает эстафету. Последний
передает эстафету.

Ведущий: Защитники наши не только силой и удалью

своей
отличались, но и умом. Предлагаю и нашим молодцам немного умом
поразмяться.

Играют капитаны.
Для первой команды.
1.
2.
3.
4.

Главное оружие Соловья-разбойника (свист)
Царское головное отличие (корона)
Богатырская цифра (три)
Разбойничья цифра (сорок)

Для второй команды.
1.
2.
3.
4.

Тара для чудес (решето)
Ведьмолет (метла)
Змей по батюшке (Горыныч)
Нечистая дюжина (тринадцать)

Ведущий:Молодцы капитаны не подвели свои команды.
Ведущий: Да, не перевелись на Руси богатыри и добры молодцы,
показали свою удаль молодецкую, силушку могущую. Достойная
смена растет дедам и отцам. Ну а сейчас, молодцы, приглашайте
девочек на танец. Давайте веселиться.

Танец «Морячка»

Ведущий: Отдохнули все на славу

Похвал достойны и награды.
И мы призы вручить всем рады!

Раздача подарков.
Ведущий: Всем спасибо за внимание,
За задор, и звонкий смех,
За огонь соревнований,
Обеспечивший успех.
Предлагаю всем участникам совершить круг почета, а гостям громко
им поаплодировать.
Звучит спортивный марш или песня «Бравые солдаты», под его звуки
дети делают круг по залу и выходят из зала.

