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ЦЕЛЬ: создание праздничного настроения у детей и взрослых, путем

реализации творческих способностей воспитанников ДОУ.



ЗАДАЧИ:
- формировать представления о празднике День Защитника Отечества,

приобщать к культуре празднования;
- развивать музыкальные и творческие способности детей;
-  воспитывать  чувство  уважения  к  папе,  любви  к  Родине,

доброжелательное отношение к своим товарищам, коммуникативные навыки.

Под маршевую музыку дети входят в зал.

УПРАЖНЕНИЕ С ФЛАЖКАМИ

ВЕД: Это кто так марширует
           Громко песенку поет
           Это же пришел на праздник
           Младшей группы целый взвод!!!

ВЕД: Дорогие  ребята!  Сегодня  мы  отмечаем  праздник  пап,  День
защитников  Отечества.  Это  профессиональный  и  любимый праздник  всех
мужчин, которые нас окружают. Вся Россия сегодня радуется и поздравляет
ваших пап и дедушек, а мы поздравляем наших мальчиков. 

ВЕД: Дуют ветры в феврале,
          Воют в трубах громко.
          Змейкой мчится по земле
          Легкая поземка.
          Поднимаясь, мчаться вдаль
          Самолетов звенья,
          Это празднует февраль
          Армии рожденье.



Устроим нашим воинам, защитникам салют.

РЕЧЕВАЯ ИГРА «САЛЮТ»

Трубы громкие поют, 
Нашей армии…
Салют!
В космос корабли плывут,
Нашей армии…
Салют!
На планете мир и труд,
Нашей армии…
Салют! (на стулья)
На экране фото шагающих солдат.
ВЕД: Все солдаты в Армии умеют дружно и красиво шагать.  А под

какую музыку можно шагать? (под марш) Сейчас мы его услышим и пойдем
по залу как настоящие солдаты. Звучит марш, дети маршируют.

          Бубен наш гудит, поет, 
          На парад ребят зовет.
          Двадцать маленьких ребят
          Зашагали на парад.

«ЛЕВОЙ, ПРАВОЙ»

Ведущий обращает внимание детей на экран

ВЕД: - Ребята, посмотрите, в гости к нам пришел Антошка!
            Вот его большая ложка!
            Любит он повеселиться,



            А особенно поесть.
            На травке поваляться 
            И мультик посмотреть!
АНТОШКА: Что за праздник здесь у вас,
                         Споры и волнения?
Где печенье, где же торт,
Где же угощение? 

ВЕД:  -Вообще-то, здесь мы собрались не чай с вареньем распивать, а
свою удаль показать!

Чтобы сильными расти,
Чтобы в Армию пойти…
Объясняю по порядку:
Начинаем день с зарядки.

АНТОШКА: Зарядка, что это? Вкусно?
                        Пирожки с капустой?
                        Компот или кисель?
                       Я все люблю, поверь! 

ВЕД: Да нет! Вставай скорее в строй!
Займемся мы сейчас тобой!

ЗАРЯДКА

АНТОШКА: Вот это да! Размял бока!
                        Работа эта нелегка!
Ну, а теперь я лучше полежу!
Я собственным здоровьем пока что дорожу!
ВЕД:  Хорошо,  Антошка!  Ты  посиди,  отдохни  и  посмотри,  какие

солдаты есть в нашей Армии. 



Показ  слайдов,  беседа  о  разных  видах  войск.  Моряки,  пилоты,
артиллеристы. 

Слушание  песни  на  выбор.  Беседа  о  ее  содержании  и  характере
музыки.

ПЕСНЯ «КОРАБЛИК»

ВЕД: Знает точно детвора:
          Кормят вкусно ... (повара).
Повар — профессия в армии очень нужная. Ведь голодному бойцу и

воевать трудно, и охранять тяжело. Покажем теперь, какие мы повара. 

ИГРА «КУХНЯ»

ИГРА «РЫБАЛКА»

ВЕД: Сейчас  внимательно  послушайте  музыку  и  вспомните  как  она
называется.

Звучит отрывок  из  песни  «Самолет». Дети называют ее.  Беседа  о
содержании, характере. 

ПЕСНЯ «САМОЛЕТ»

ВЕД: Ну, а я сейчас ребятам
Предлагаю поиграть!
Детям  раздать  бумажные  самолетики.  Пока  звучит  музыка  легко

бегают по залу. С окончанием музыки самолеты «приземляются».

ИГРА «САМОЛЕТИКИ»



АНТОШКА: Вам, ребята, благодарен
                        За науку, за игру,
                        Быть выносливым и ловким
                        Не мешает никому!

ВЕД: Служат в армии солдаты,
          Подражают им ребята.
           Мы немножко подрастем – 
           Тоже в армию пойдем!
Все мальчишки всей страны
Быть отважными должны,
Чтоб границы охранялись,
Чтобы мамы улыбались.

ТАНЕЦ «У ТЕБЯ, У МЕНЯ»



Дети  получают  в  подарок  бумажные  самолетики,  шарики  и  под
музыку покидают зал.


