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Цель: Формировать  чувство  патриотизма,  воспитывать  у  детей
уважение к Российской Армии, любовь к Родине.

Задачи:
-  привить  любовь  к  Родине,  призывать  защищать  её,  беречь  и  быть

достойным гражданином своей страны;
-  развивать  творческие  способности,  вовлекая  детей  в  исполнение

песен, танцев и чтение стихов; доставить детям радость;
-  расширять  гендерные представления:  формировать  у  мальчиков

стремление стать достойными защитниками Родины, у девочек – уважение к
будущим воинам;

-  формировать  и  укреплять  семейные  ценности  посредством
совместной деятельности детей и родителей.

Интеграция  образовательных областей:  социально  –
коммуникативная, музыкально – эстетическая, физическая.

Предварительная  работа: разучивание  музыкальных  номеров,
оформление зала, подбор стихотворного текста, беседы на морскую тему

Оборудование: кораблики
Репертуар:

 ВХОД ПОД МУЗЫКУ

 ВЕД: Сегодня 23 февраля – день, который празднует вся наша армия.
Это  праздник  всех  защитников  Отечества,  защитников  мира,  свободы  и
счастья. Солдаты и командиры нашей армии стоят на службе днём и ночью,
охраняют наш покой.

 День нашей Армии сегодня,
 Сильней её на свете нет.
 Привет защитникам народа
 Российской Армии привет!  (все вместе)

1 РЕБ: Слава армии любимой!
             Слава армии родной!
             Наш солдат, отважный, сильный,
             Охраняет наш покой

2 РЕБ: Родная армия сильна,
             В боях -  непобедима.
             На страже Родины она
             Стоит несокрушимо.



3 РЕБ: И песни мы о ней поём.
             О доблестных походах.
             Она хранит наш мирный дом,
             Покой и мир народов.

4 РЕБ: 23 февраля -  красный день календаря
             Наступит праздник всех солдат
             Защитников, бойцов.
             Поздравить будет каждый рад
             И дедов, и отцов!

 
ПЕСНЯ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

 ВЕД: Много  военных  охраняет  покой  нашей  Родины:  летчики,
ракетчики,  десантники,  танкисты  и,  конечно,  моряки.  Но  какой  бы
совершенной  ни  была  военная  техника,  успех  дела  зависит  от  людей.  В
океанских  просторах  военные  моряки  совершенствуют  свое  мастерство.
Может быть, и наши дети пойдут служить на флот.

Мы сегодня отправляемся в морское путешествие.
Немного тех, кто в море побывал.
Ведь море любит сильных и отважных.
А морякам, кто испытал девятый вал
На суше ничего уже не страшно.
И вам друзья, сегодня предстоит
Преодолеть большие испытания
Конечно же, сильнейший победит
Сильнейший в ловкости, смекалке, знаниях! Встают в рассыпную.

РЕБ:  Водят смело капитаны
           Корабли по океанам.
           Интересно плавать им
           По дорогам голубым.

РЕБ: Днем и ночью, днем и ночью
         Курс прокладывают точно
         И бросают якоря
         В океанах и морях.

РЕБ: Море любит умных, смелых!
          Если ты сумеешь делом
          Ум и смелость доказать,
          Капитаном сможешь стать.

ПЕСНЯ «В СИНЕМ МОРЕ…» 



ВЕД: Нас  ждут  нелёгкие  испытания.  Все  готовы  отправиться  в
плаванье. Поднять якорь!

ДЕТИ: Есть поднять якорь!
ВЕД: Полный вперёд!
ДЕТИ: Есть полный вперёд!

ФОНОВАЯ МУЗЫКА: «Шум моря и крик чаек»

ВЕД: Настоящий моряк должен быть в  хорошей физической форме.
Поэтому нужно провести разминку. Юнги на разминку на палубу становись!
А еще мы пригласим наших гостей размяться перед путешествием. Я думаю,
нам понадобится их помощь.

РАЗМИНКА  садятся на места

ВЕД: Ребята, чтобы отправиться в путь, необходимо поднять якорь.
Сейчас мы посмотрим, как вы справитесь с этим заданием.

КОНКУРС: «ПОДНИМИ ЯКОРЬ»

ВЕД: На море поднимается шторм, корабль сносит. На пути множество
рифов. Вам необходимо провести корабль между рифами. А помогут нам в
этом наши гости.  Будьте внимательны и осторожны, любое столкновение с
рифами может привести к гибели корабля.

ЭСТАФЕТА «МЕЖДУ РИФАМИ»
Участники змейкой бегут между кеглями, обегают стойку, обратно

бегут по  прямой (можно с  корабликами на веревочках  или  папы держат
мальчиков)

ВЕД: Молодцы,  юнги!  Правильно  и  точно  выполнили  задание.  Во
время шторма на палубу выбросило много водорослей и песка. Надо срочно
привести её в порядок, задание понятно? Тогда приступить к выполнению.

ЭСТАФЕТА «УБОРКА ПАЛУБЫ» 
От  старта  до  стойки  на  определённом  расстоянии  расположены

кубики  по  количеству  детей  в  команде.  Первый  участник  бежит,  берёт
кубик возвращается назад кладёт его в корзину,  встаёт в конец колонны.
Бежит второй и т. д

ВЕД: На палубе – полный порядок! Как говорится: «чистота — залог
здоровья»

Наши моряки    весёлые, смелые и ловкие,   а вот сообразительные они
или нет? Сейчас проверим! Гости, помогайте.



ЗАГАДКИ:
Кругом вода, а с питьём беда. Кто знает, где это бывает?  (В море.)
По морю идёт, идёт, а до берега дойдёт, тут и пропадёт? (Волна.)
Через  море  –  океан  плывёт  чудо-великан.  А  из  чуда-великана

вырывается фонтан. (Кит.)
Страшная, зубастая, хищница опасная. В море синем шмыг да шмыг,

всё подряд глотает в миг.  (Акула.)
Под водою быстро мчится, над волной парит, как птица. Житель тёплых

он морей, верный спутник кораблей.  (Дельфин.) Очень будет рад пират, если
обнаружит … (Клад.)

Чтоб увидеть мне в дали, пароходы, корабли, в него быстро погляжу,
всей команде расскажу. (Бинокль.) (отгадки на экране)

ВЕД: Молодцы.  Мы  идём  с  опережением  графика.  Вы  все  хорошо
потрудились,  можно  немного  отдохнуть.  И  вспомнить  о  родном  доме  и
чистом небе над головой.

ТАНЕЦ «НЕБЕСА»

ВЕД: Справились с заданием! Наш корабль  в море не один. Если нам
потребуется передать на соседний корабль какое-либо сообщение, мы ведь не
будем кричать? Мы разработаем специальные сигналы, которые помогут нам.

ИГРА НА ВНИМАНИЕ «СИГНАЛЫ»  
Белый  флаг  -  хлопают  в  ладоши,  голубой  –  маршируют,  красный –

кричат военное УРА! (два коротких, один раскатистый)

1 РЕБ: Надену я тельняшку 
             Любимую свою
             И в плаванье большое
             Корабль поведу. 

2 РЕБ: У тельняшки есть два цвета
            Говорит устав морской:
            Белый – облако на небе,
            А цвет моря - голубой!

ПЕСНЯ «СТОИТ У РУЛЯ КАПИТАН»

РЕБ:  Бескозырка и тельняшка
           И на лентах якоря
           На ремне большая пряжка
           Моряку даны не зря!  

РЕБ: Моряки – народ весёлый,



           Хорошо живут,
           И в свободные минуты
           Пляшут и поют.

ТАНЕЦ «МАТРОСЫ»

ВЕД: Молодцы юнги!  Я думаю, пора подкрепиться.  Пора бы нашим
морякам и подкрепиться. Скажите, какая самая вкусная еда на корабле? (Уха.)
Правильно.  А  кто  её  сможет  приготовить?  (Повар.)  Как  зовётся  повар  на
корабле?  (Кок.)  Любой юнга может приготовить вкусный обед и заменить
кока!

ИГРА «СВАРИ УХУ» 

РЕБ: Выходит в синие моря
          Надёжная застава, 
          И говорит народ не зря:
          «Морскому флоту – слава»

ИГРА «МОРЯКИ И МОРЯЧКИ»

РЕБ: Мы, ребята, любим море.
          По морям да по волнам
          В боевом идем дозоре,
          Нынче здесь, а завтра там.

РЕБ: Не страшны кораблику
          Шторм и ураган, 
          В рубке стоит смелый
          И зоркий капитан. 

РЕБ:  Капитан прикажет строго-
           Дать машинам полный ход.
           Здравствуй, синяя дорога!
           Наш корабль идет в поход.

ТАНЕЦ «МАЛЕНЬКИЙ КОРАБЛИК»

ВЕД: Наш  корабль  причалил  к  берегу.  Внимание!  Всем  матросам
построиться на палубах! Опустить якорь! Экипаж покинуть корабль!

                  Вами я, друзья, довольна,
                  Смельчаки и храбрецы!
                  Удаль, ловкость показали,
                  Все сегодня молодцы!

РЕБ:  Мы моряки отважные,



           Из плаванья пришли.
           Морской привет горячий
           Мы папам принесли.

РЕБ:  Посмотрите, в нашем зале
           Гости славные сидят
           Сразу столько пап видали
           В феврале мы год назад.

РЕБ:  Я скажу вам без прикрас:
          Дома папа высший класс.
          Всю неделю с нетерпеньем
          Жду субботы, воскресенья.

РЕБ: Только с папой, а не с мамой
          В эти дни мы мастерим,
          Все футбольные программы
          В перерывах поглядим.

РЕБ: Нежно тебя обнимаю за шею
          Счастье твоею дочкой родиться!
          Я сделаю больше, чем даже умею,
          Лишь бы ты только мог мною гордиться!

ПЕСНЯ ПРО ПАПУ.       

РЕБ: Ты друг самый лучший
          Всегда защитишь.
          Где надо научишь,
          За шалость простишь.

РЕБ: Спасибо милый папочка, что ты достался мне!
          Люблю улыбку ясную, она как свет в окне!
          Хочу, чтобы ты был счастлив, успешен и здоров!
          Ты самый замечательный и лучший из отцов!

ВЕД: C днем Защитника Отечества вас мы поздравляем
          И от всей души подарки вручаем.

Дети вручают папам подарки

Спасибо всем за участие.
Дети под музыку покидают зал.


