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Цель: Воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, любви к Родине . 

Задачи: 

Социально-коммуникативное развитие: воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть 

справедливым , сильным и смелым. 

Познавательное развитие: дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказать о Российской армии, о флаге, воинах, которые 

охраняют нашу Родину ( пограничники, моряки, лётчики). 

Речевое развитие: совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Художественно-эстетическое развитие: продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. 

Физическое развитие: развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др. 

Способы: квест - игра, загадки, задания, упражнение. 

Средства: российский флаг, маршрутная карт ,военная форма, пилотки, туалетная бумага, 

спортивный инвентарь, магнитофон, мультимединая установка , диск , цветные шарики по 

количеству детей, карточки с изображением профессий военного, карточки с изображением 

знаков отличия офицерского состава, картинки ( музыкальный инструмент , окно разделённые на 

5 частей). 

Используемая литература и интернет ресурсы: 

1. Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. 

 

2. http://ped-kopilka.ru 

 

3. http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-anatolevna-sorvanova/zagadki-o-voenyh-profesijah.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ped-kopilka.ru/
http://ped-kopilka.ru/blogs/olga-anatolevna-sorvanova/zagadki-o-voenyh-profesijah.html
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Ход мероприятия: Родители с детьми входят в зал под музыкальное сопровождение. 

 

Ведущий: Дорогие ребята и гости! Сегодня мы отмечаем праздник – день защитника Отечества. 

Это день воинской славы. Вся страна поздравляет в этот день наших пап и дедушек, все дарят им 

цветы и песни, читают в их честь стихи. Поскольку защитниками, воинами, стоящими на страже 

мира всегда были мужчины, я предлагаю поприветствовать наших мальчиков, пап и дедушек, 

находящихся в зале (аплодисменты). И пусть же в это день, как можно больше радости будет в 

нашем зале.  
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  1 ребёнок:  

Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

2 ребёнок:  

Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале –  

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на Земле. 

3 ребёнок:  

От войны спасал планету 

Нашей армии солдат. 

Всем героям шлют приветы  
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Сотни маленьких ребят! 

4 ребёнок:  

Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 

5 ребёнок:  

Пусть  всегда сияет солнце, 

И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

Ведущий: А сейчас прошу внимание на экран. У нас видео письмо. (На диск снят фрагмент , как 

Баба - Яга похищает флаг из группы). 

 

Товарищи бойцы, сегодня в детском саду произошло чрезвычайное происшествие: из группы 

«Сказка» был похищен флаг России. Ваша задача найти его и доставить в группу. Задание очень 

сложное, вам необходимо будет преодолеть много препятствий. К выполнению боевого задания 

готовы ?  

Дети: Готовы! 
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Ведущий: необходимо разделиться на две команды. Предлагаю каждому взять один цветной 

шарик. (Команды формируются по цвету шариков , папы встают со своими детьми). 

 

Ведущий: каждой команде - карта маршрута .Одна команда остаётся в музыкальном зале, а 

другая направляется к кухне). 

 

На карте нарисованы пункты: музыкальный зал, кухня, физкультурный зал, группа «Сказка». 

Музыкальный зал: 
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 «Полевой госпиталь» -  Санитары оказывают первую медицинскую помощь, делают перевязку 

раненым. 

 

Кухня:  

«Сварим суп» - Перечислить, что используется для варки супа. 
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Физкультурный зал: 

«Переправа» - ( прыжки из обруча в обруч; подлезание под дуги; подтягивание на руках по 

скамейке; метание мешочков с песком в корзину), для пап усложнение (прыжки из обруча в 

обруч; подлезание под дуги; езда на велосипеде; подтягивание на руках по скамейке; 

забрасывание мяча в баскетбольную корзину). 
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Группа «Сказка»: 

" Где работают военные " 

 

На доске картинки с людьми военной профессии. 

Ведущий загадывает загадки на военную тему. Ребёнок ищет картинку – отгадку на доске. (Если 

дети затрудняются с ответом, им помогают родители) 

И на фронте, и в тылу 

День и ночь ведут борьбу: 

Жизни раненым спасают, 

В строй вернуться помогают. 

(Военные врачи, медсестры) 

Чтобы Родине служить, 

Нужно очень сильным быть. 

Чтобы силы накопить, 

Нужно с ложкою дружить. 

Только мамы рядом нет... 

Кто ж состряпает обед? 

(Повар) 
 

В эту пятницу опять 

С папой в тир идём стрелять, 

Чтоб до Армии я смог 

Стать, как «Ворошиловский …»! 

(Стрелок) 
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Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия — море. 

(Моряк) 

Заменит робота-машину — 

Сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, 

Чтобы в живых потом остаться. 

(Сапер) 

Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … 

(Летчик) 

Кто, ребята, на границе  

Нашу землю стережет,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно наш народ?  

(Пограничник) 

Музыкальный зал: 

 

«Воинские звания» - разложить знаки отличия офицерского состава 

 по возрастающей. 
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Задание выполняют обе команды. 

Ведущий: все команды прошли испытания. И вы получаете картинки – подсказки , после того 

как вы соберёте картинку, узнаете где спрятан флаг. 

 

 



13 
 

Отряд, равняйсь, смирно! Товарищи бойцы, задание выполнено – флаг найден и возвращен в 

группу. Спасибо за службу. 

Дети: Ура! 

 

Рефлексия: трудно вам было пройти все испытания? Что труднее всего давалось? 

Ведущий: Я хочу выразить вам свою благодарность за успешно выполненное задание и 

наградить отряды значками, медалями и сладкими призами.  
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Звучит гимн России. 

 

 

Дети и родители под марш, с флагом обходят музыкальный зал и возвращаются в группу. 


