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«Мы будем в Армии служить!» 



Цели праздника: 

• способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

• закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники; 

• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

• воспитывать патриотические чувства. 

Задачи по образовательным областям: 

- обобщать и конкретизировать знания детей о Российской Армии и о 

военных профессиях (Познание); 

- совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 
меткость у детей (Физическая культура); 

- учить доброжелательно, относиться друг к другу во время соревнований, 

способствовать гармонизации детско-родительских отношений 

(Социализация); 

- формировать у детей чувство патриотизма (Социализация). 

Участники соревнований: дети 4-5летнего возраста. 

Основная часть 

Дети входят под музыку  

(входят в зал, делая перестроения) 

Ведущий : 

Здравствуйте ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника 
Отечества. Наверное, защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и 

старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы! Пожелаем им здоровья, 

любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые вас очень 
любят! 



Ведущий. Пройдет совсем немного времени, наши мальчики подрастут и 

займут место тех, кто стоит на стаже нашей Родины. 

 

И сегодня этот праздник мы проведем как военные учения. В наших учениях 
будут участвовать наши будущие защитники отечества. Итак, добро 

пожаловать в "Школу молодого бойца!” 

Ведущий: Готовы соревноваться? 

Дети: Да! Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. 

Представьте себе, что вы служите в армии и в вашей части объявили 
ученья!!! Ваша задача как можно быстрее надеть пилотку на голову. 

1-я эстафета "Боевая тревога” (бег в беретках на голове). 

                                          

Первый участник надевает беретку, бежит, преодолевая, препятствия до 

ориентира и возвращается назад. Следующий, выполняет то же самое. 

Ведущий: Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 

2-я эстафета "Снайперы”. 



 

Ребенок, ложиться на скамейку подтягивается до конца, проползает через 

тоннель берет мешочек и бросает в корзину, затем возвращается обратно. 

Ведущий: Ребята, вы молодцы! Вы еще раз доказали, что вы ловкие, умелые 
и меткие. 

Загадка: 

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) 

 

3-я эстафета «Кораблик «Плюх-Плюх» 

 

                                                                                 

 



Одному из пары завязываем глаза.  Необходимо собрать кораблик по 

способу «тельняшки» 

 

4. эстафета «Кораблик из лдинок» 

 

                  

Первые участники команды бежит, преодолевая препятствия, находят нужную 

«льдинку», накладывают на схему, возвращаются в команду. Побеждает та команда, 

которая первой и правильно соберет «кораблик». 

 

Ведущий: Занятия в школе молодого бойца подошли к концу. И в 
заключении нашего праздника песня «Будем родине служить» 

              

 

Подведение итогов соревнований. Вручение подарков. 

 

 


