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Будем в армии служить.
Цель: Укрепление семейных ценностей посредством
участия родителей в празднике.
Задачи:
1. Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к
Родине.
2. Формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку;
поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия.
3. Развивать у детей психические процессы: внимание, память,
мышление, речь, воображение.
4. Развивать ориентировку в пространстве, силу, ловкость,
смелость.

Оборудование:

Дети заходят в зал под марш, выполняют перестроение и
становятся полукругом.
Ведущий: Ребята, наш праздник посвящен Дню защитника Отечества. Ваши
папы, дедушки, братья служили и служат сейчас в армии. Они защищают
нашу страну, чтобы вы могли спокойно жить под мирным небом Родины.
Поскольку защитниками, воинами, стоящими на страже мира и покоя страны,
всегда были именно мужчины, я предлагаю поприветствовать мужчин,
которые сегодня присутствуют на нашем празднике! Мы поздравляем Вас с
праздником, с Днем защитника Отечества. Желаем Вам крепкого здоровья,
удачи и успехов во всех делах.
Мальчики:
1: Здравствуй,

праздник! Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет наш веселый детский сад.
2: Нашей армии российской день рожденья в феврале
Слава ей, непобедимой! Слава миру на земле!
3: Слава армии любимой! Слава армии родной!
Наш солдат отважный, сильный охраняет наш покой!
4: Пусть сияет ярко солнце, и пусть пушки не гремят,
Мир людей, страну родную защитит всегда солдат!
5: День нашей Армии сегодня сильней ее на свете нет!
Привет защитникам народа Российской Армии
Все: Привет!
Песня «Будем в Армии служить»
Дети садяться на стулья.
Ведущий: Чтобы стать защитником Отечества, надо быть ловким,
выносливым, сильным и смелым. Поэтому я предлагаю провести
соревнования, где вы, мальчишки, с папами, покажете все эти качества.
Согласны? (ответ)
Прежде, чем начать соревнования, давайте послушаем пожелания, которые к
празднику подготовили девочки.
Девочки:
1: Мы мальчишек поздравляем, и здоровья им желаем.
Чтобы были сильными, умными, красивыми.
2: Мы не дарим вам цветов – мужчинам их не дарят
Девчонки много теплых слов у вас в сердцах оставят.
3: Богатырского здоровья мы хотим вам пожелать,
Лучше всех на свете бегать и в футбол всех обыграть.
4: Мы мальчишек наших любим, уважаем от души!
Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши!
5: В общем, милые мальчишки, мы откроем вам секрет.

Лучше вас на белом свете никого, конечно нет!
Ведущий: Мы начинаем наши соревнования, но прежде нам необходимо
разделиться на 2 команды. Команда – «Пехотинцы», команда – «Моряки».
(командам надевают головные уборы – пилотки и бескозырки).
В армии много родов войск, где несут службу люди разных специальностей.
Игра «Продолжи предложение»
«Танком управляет…»
«Из пушки стреляет…»
«За штурвалом самолета сидит…»
«Из пулемета строчит…»
«В разведку ходит…»
«Границу охраняет…»
«С парашютом прыгает…»
«На кораблях служат…»
Ведущий: Молодцы! С разминкой справились.
Чтоб защитниками стать, долг солдата выполнять,
Нужно крепким, сильным быть, с физкультурою дружить.
Каждая команда по показу командира должна выполнить по 6 упражнений,
каждое упражнение повторяется 4 раза.
Упражнения «Физкульт – Ура!»
Ведущий: И с этим заданием справились. А теперь, мальчишки отдохните, а
наши папы покажут свою сноровку.
Аттракцион «Отдай честь»
Для этого необходимо одну руку поднести к виску, а другую вытянуть
вперед и поднять большой палец вверх, затем руки поменять. Выполнять это
необходимо быстро по 6 раз каждый.
Ведущий: Молодцы наши папы, справились с заданием. В армии у военных
есть техника, без которой очень сложно было бы охранять нашу Родину.
Какая же техника помогает защитить Отечество?
Игра «Собери картинки»
Командам раздают разрезанные картинки с изображением военной
техники. Кто быстрее соберет.
Ведущий: А теперь прислушайтесь: слышен стук копыт,
Это смелый всадник на коне летит.
Игра – эстафета «Конники - наездники»
Соревнуются команды в прыжках на хопах до ориентира и обратно, у
пап в руках «шашки»
Ведущий: Молодцы! Меткий глаз – залог успеха, скажет нам солдат любой,
Чтоб желанная победа завершила правый бой.
Эстафета «Всадники – стрелки».
Папа везет ребенка до ориентира, ребенок бросает мешочек или мяч в
корзину, папа возвращается так же обратно.
Ведущий: Молодцы. Ну а теперь пришла пора подкрепиться. Мужчины
наши отдохнут, а девочки будут кормить их.
Конкурс «Накорми солдата»

Девочки готовят бутерброды или фрукты на шпажках и кормят каждая
свою команду.
Девочка: Вы, мальчишки, не сидите нас на танец пригласите.
Танец
Ведущий: Ну и последнее испытание. Всегда, во все времена солдаты умеют
маскироваться для выполнения сложных заданий в тылу врага.
Конкурс «Смешная эстафета»
Надо надеть парик, юбку, пройти минное поле, вернуться и передать
эстафету следующему.
Ведущий: Молодцы! Я вижу, что вы все справились с заданиями, все
смелые, ловкие, умелые.
Ребенок: Провели мы состязанье. И желаем на прощанье:
Всем здоровье укреплять, мышцы крепче накачать!
2: Телевизор не смотреть, больше с гирями потеть.
На диване не лежать, на скакалочке скакать!
3: Папам всем мы пожелаем, не стареть и не болеть!
Больше спортом заниматься, чувство юмора иметь!
Вместе все дети: Мы вас поздравляем, подарки вам вручаем!
Дети дарят подарки, сделанные своими руками.
Ведущий: Хоть не хочется прощаться, но пора нам расставаться
Мы будем рады видеть вас на каждом празднике у нас!
Под марш дети и родители выходят из зала.
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