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Тема: «Бравые солдаты» 

Цель: Формирование  первых впечатлений о «Папином празднике» 

Задачи: 

 формировать у детей коммуникативные качества, умение работать и 

играть в коллективе; 

 создавать праздничное настроение; 

 развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту реакции; 

 учить согласовывать речь с движениями; 

 учить ходить маршевым шагом. 

Предметно-пространственная среда: мешочки с песком,  обруч,  2 дуги, 

разноцветные флажки  на каждого ребенка, фитбол 2 шт. 

 

Ход развлечения 

Дети под музыку заходят в группу.  

Воспитатель: - В руки я флажок возьму и на праздник с ним пойду (Детям 

воспитатель раздает флажки) 

Вот солдаты встали в ряд  

«Поиграем!»-говорят.  

Как солдаты мы шагаем  

Ножки выше поднимаем.  (дети под музыку маршируют, как солдаты) 

Воспитатель:- Ребята, скоро мы будем отмечать праздник День 

Защитника Отечества! 

Все наши мальчики – будущие защитники. Сейчас они должны защищать 

наших девочек и всех тех, кому нужна наша помощь. А вот когда наши 

мальчики подрастут, они станут настоящими воинами, бравыми солдатами и 

будут защищать свою Родину, нашу страну. 

Вы хотите быть настоящими защитниками. 

Ребята, мы с вами будущие защитники и сейчас мы покажем, какие наши 

детки ловкие, быстрые и умелые.  

 



Игра «Доскачи до командира» 

Воспитатель выстраивает  в две команды детей и один ребенок  от 

команды скачет на фитболе (большой мяч, до воспитателя и обратно). 

 

Игра «Пройди через пещеру» (дети проползают через дугу) 

Воспитатель выстраивает 2 команды, 1 ребенок от команды ползет на 

четвереньках до дуги и подлезает под нее. Дети упражнение выполняют друг 

за другом.  

 

Игра «Самый ловкий и умелый»  

Метание вдаль мешочков с песком правой и левой рукой в обруч. Дети 

выполняют упражнение одновременно всей группой и бросают мешочек по 

сигналу воспитателя, затем каждый ребенок бежит за своим мешочком, 

возвращается на место и вновь бросает со всеми детьми.  

 

Игра «Самолет летит, самолет гудит»  

Воспитатель предлагает детям завести мотор, малыши делают круговые 

движения руками.  По сигналу «Самолеты полетели» дети бегают в разные 

стороны расставив прямые руки. 

 

Воспитатель: - Ребята вы все молодцы!  

Будьте сильными, ловкими, отважными.  

С праздников вас! 

 


