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Цели: Воспитывать патриотическое чувство детей 5-7 лет. Создать у детей радостное 
праздничное настроение

Ведущая: Мы собрались в этом зале, чтобы вместе встретить праздник защитников Отечества. 
Воинами защитниками, которые охраняли покой нашей страны,  всегда были мужчины.  Когда 
наши мальчики вырастут,  станут сильными, отважными мужчинами.  Я предлагаю приветствовать 
наших мальчиков аплодисментами.  (Аплодисменты) 

Звучит музыка. 
Под аплодисменты в зал входят строевым шагом мальчики,  проходят круг и садятся на свои 
места.

Ведущая:Так же приветствуем наших пап, которые уже стали сильными, отважными мужчинами.
(Аплодисменты)

Звучит фоном музыка спокойно - ностальгического характера.
Ведущая:Дорогие ребята,  вы родились,  и живете в мирное время и не знаете, что такое война. 
Но не все могут испытывать такое счастье.
Трудные, голодные и холодные военные годы называют  лихими, злыми годами. Особенно 
тяжело пришлось маленьким детям.
      Многие дети остались сиротами, их отцы погибли на войне, другие потеряли родителей во 
время бомбежек, третьи лишились не только родных, но и отчего дома, пятые оказались  в плену 
у немцев. 
    Я хочу рассказать вам историю двух маленьких  сестренок - Вали и Веры Окопнюк.  Вале было  
тринадцать лет, а Вере  только десять.Незадолго до войны их мама тяжело заболела и умерла, а 
когда началась война, папа девочек ушел на фронт. Дети остались совсем одни. 
    Через несколько месяцев город захватили немцы. В городе был голод, холод, не было воды.
          Сестры решили бежать.  По дороге собирали колоски и кушали. Ночевали в копнах сена. 
Добрели до окраины  г. Киева и попросились пожить к одной старушки.   
         Сестренки  хотели пойти на войну, но их не взяли. Они были совсем маленькими.
Но однажды в город привезли много раненых бойцов, и врач сказал сестрам: «Ну-ка, девочки, 
помогайте»,  и девочки стали работать  в госпитале.



   Они научились делать перевязки, кормили раненых  солдат. В свободное время сестры 
устраивали для бойцов концерт: читали стихи, пели  песни, танцевали. Они хотели подбодрить, 
развеселить раненых солдат. 
         А скоро девочки получили и первое письмо от отца. Отец их писал, что когда закончится 
война, они снова будут вместе.
    У детей   войны  не было времени  играть в   веселые игры.  Весь день они работали на станках, 
помогая взрослым изготавливать оружие. А вечером  писали письма бойцам, собирали для них 
посылки. Шили и вышивали кисеты для табака, вязали теплые шерстяные варежки, носки, шарфы.

Ведущая:  Вот такое детство было у детей войны. А мы с вами живем под мирным небом России. 
 Звучит песня  про нашу красивую, прекрасную  Родину - Ромашковая Русь.

Песня - танец  «Ромашковая Русь»
Ведущая: Какие навыки в первую очередь приобретает солдат в армии?     Это умения ходить в 
строю ровным строевым шагом, как на параде. Наши дети  тоже учатся этому и сейчас покажут.

Мальчик: Пусть здоровье крепкое
Будет у ребят,
Ведь мальчишка – это
Будущий солдат.
(Проводиться перестроение первой  группы  с барабанами)

Мальчик: Мы шагаем браво,
Левою и правою,
Потому что все солдаты
Были тоже дошколята!
Поскорей бы подрасти,
Чтобы в армию пойти!
(Проводиться перестроение второй  группы с флажками)

Мальчик: Все наши дедушки и папы.
Когда-то в армии служили,
Учились защищать Россию,
Всегда подтянутыми были
( Проводиться перестроение третьей группы с султанчиками)

 Но, чтобы служить в армии надо быть не только умным, смелым, и сильным. Нужно еще многое 
уметь! Наши мальчики с детских лет воспитывают в себе качества, необходимые защитнику 
Отечества. Сейчас мы проведем веселые конкурсы, чтобы убедиться лишний раз, что все 
мальчики готовятся к службе в армии, проверим вашу ловкость, быстроту, выдержку. Чтобы 
конкурсы проходили весело и задорно, мы разделим пап и мальчиков на две команды. Вот сейчас
то мы и посмотрим, насколько наши папы сильны? 

Ведущая: «Не тот герой, кто награду ждет, а тот герой, кто за народ  идет»
На войне, чтобы подбить вражеский танк и остаться в живых, солдаты бросали гранаты лежа. Так 
они были менее заметны. Давайте представим, что вы увидели вражеский танк. Ваша задача – 
подбить его.

Игра называется  «Подбей  танк»
Показывают свою меткость  папы и их дети. Участвуют две команды по очереди.  Все остальные 
считают вслух попадания гранатой в танк. 
(Танком может быть модуль и т.д.  В руках у каждого солдата граната.  Из положения  лежа, 
дети по очереди бросают в танк гранату. Заранее проводиться граница,  откуда будут 
бросать. Ее можно выделить    канатом)
После игры ведущая подводит итог.



Ведущая: Сегодня я рассказала вам про сестер: Валю и Варю, которые помогали  перевязывать
раненных солдат во время войны.  Девочки нашего детского сада сегодня попробуют оказаться на

месте медицинской сестры, которая кормит раненых солдат и делает им перевязки. 
 Игра  «Помоги раненому бойцу»

 Часть девочек делает перевязку раненному бойцу.
Другие будут кормить беспомощных бойцов. 

  На стульчиках, на одеялах  в разных местах зала, сидят и лежат  раненные бойцы. Шесть –
семь мальчиков. Девочки - медсетры  перевязывают  бойцов. Если боец сидит, то этому бойцу
перевязывают голову.  Кто лежит,  перевязывают  ногу,  руку.  К   уже  перевязанным бойцам
подходят   девочки с кашей и  кормят их из ложечки.    (Воспитатели групп заранее учат
девочек умению делать перевязку сидячим  и лежачим больным)
Ведущая хвалит девочек за проявленную смелость и умения.

Ведущая: В свободное  время солдаты писали письма  своим родным, пели песни, а иногда и 
танцевали с девушками – солдатами и медсетрами.
 Давайте и мы станцуем с вами вальс

Дети танцуют «Вальс»

Ведущий: Ребята,  вспомним военные профессии. 
 - Кто служит на танке? (Танкист)
-  Кто служит на границе? (Пограничник)
-  Кто летает на вертолете? (Вертолетчик) 
Кто такой ракетчик? (Кто, служит в ракетных войсках) 
Как называется человек, прыгающий с парашютом? (Парашютист) 
Как называется солдат, у которых нет военной техники? (Пехотинец)

Спешит по вызову отряд,
Готовый разыскать снаряд
И на пшеничном поле,
И в транспорте, и в школе.
Боец отряда очень смел -
Три мины разрядить сумел. 
(Сапер)

Пошел служить мой друг во флот,
На корабле теперь плывет.
И, хоть волна идет горой,
На палубе стоит герой.
На нем морская форма,
Он не боится шторма. (Матрос, моряк)

Представим такую ситуацию:  на море шторм. Корабль разбился о риф. В шлюпках  нужно спасти 
тонущих солдат.

Проводится эстафета 
(Дети строятся в две колонны. По одному   садятся в шлюпку и двигая руками, ногами плывет по 
воде на берег. Затем берет таз в руки и передает другому.)

Ведущая: Конечно, в армии солдаты не только воюют и тренируются, они и отдыхают. Давайте и
мы  передохнем. Папам  теперь  предоставим  возможность  немного  побыть  в  роли  ребёнка  и
проведем 

«Конкурс эрудитов»



Вызываются 4 папы. Встают в шеренгу.

У первого папы   буквыШ -П
У второго  -   И-Е,
У третьего  -  Л-Н
У четвертого - А-О.
Папам нужно составить слово, отвечая на загадку.

1. Бывает рыбой и бывает инструментом (Пила)
2. Дерево, из цветов, которых  заваривают ароматный чай.  (Липа)
3. Бывает футбольным, бывает пшеничным.   (Поле)
4. Чего не утаишь в мешке.  (шило)
5. Обувь для колеса.    (Шина)
6. Бывает морской, бывает для бритья.    (Пена)
7. Маленькая лошадка.   (Пони)

Ведущая: Трудно в ученье… (легко в бою)
 Каждый солдат отважный, сильный, весёлый. А еще  на все руки мастер.  Что надо прибьет, 
приколотит, построит.  
 Представим такую ситуацию: Шли солдаты по полю, шли и вдруг река.  Нужно перейти через 
реку, а  мост разрушен.  Рядом лес.  В лесу от взрыва лежит на земле  много крепких толстых   
веток. Дети, что же можно сделать в такой ситуации? Как перебраться через реку?   Солдаты 
проявили свою сообразительность, сложили мост и перешли  через реку..

 Девочки  делают волны из ткани, изображая реку.
На речку по одной  ветке каждый ребенок кладет, пока не получится  мост.

«Кто быстрее построит мост и перейдет через него»

Ведущая: Дети, помогите мне закончить поговорку. 
Мир строит – а война … (разрушает)
  Прошел бой. Солдаты отстреливались в одном из домов. После боя на выходе  они обнаружили 
завал. Как же освободить путь? Солдатская смекалка  и дружба опять помогли.  А как солдаты 
смогли  выйти из этой сложной ситуации нам покажут мальчики. 

Эстафета  « Кто быстрее разберет завал»
 В  центре зала завал из  модулей.  Дети строятся в одну колонну и передают по одному 
модулю назад  через головы.
 Ведущая отмечает ловкость и сообразительность ребят. 

Ведущая: Военная оговорка звучит так - Один в поле… (не воин) 
В пути солдата часто заставал дождь.  Из брезента  быстро сооружали крышу над головой.  Это 
делали быстро, чтобы не промокнуть.
Свою быстроту реакции покажут нам дети. 
4 стула расставлены по углам зала. На них лежит ткань. Подгруппа детей образует круг 
возле каждого стульчика. Под музыку дети врассыпную идут по полю. Когда начнется дождь,  
бегут к своему стулу и натягивают ткань над головой «прячутся под крышей»,  чтобы 
спастись от дождя.  Игра проводиться 2 раза.
Ведущая определять кто  быстрее?

Игра «Спрячься от дождя»

Ведущий. 
Война — не место для детей!
Здесь нет ни книжек, ни игрушек.
Разрывы мин и грохот пушек,



И море крови и смертей.
Война — не место для детей!
Ребенку нужен теплый дом
И мамы ласковые руки,
И взгляд, наполненный добром,
И песни колыбельной звуки.
И елочные огоньки,
С горы веселое катанье,
Снежки и лыжи, и коньки,
А не сиротство и страданье!

Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение защитников Отечества. А это 
значит, что у нас будет, кому защищать нашу Родину. Мы поздравляем еще раз всех с Днем 
Защитника Отечества. Желаем здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем миром всегда 
будет голубым!
Дети под музыку  шагают по круг  и возвращаются в свои группы.


