
 
Конспект музыкально - спортивного развлечения,  

посвященного празднику: 
" День защитника Отечества ". 

 
Интеграция образовательных областей:  

ОО «Социально - коммуникативное развитие» 

ОО «Речевое развитие» 

ОО «Художественно – эстетическое  развитие» 

ОО «Физическое развитие» 

Цели: 

-познакомить детей с праздником 23 февраля — Днем Защитника Отечества; 

- воспитание уважительного отношения к защитникам нашей Родины. 

Задачи: 

- развивать двигательные навыки: силу, ловкость, быстроту, координацию 

движений; 

- воспитывать чувство патриотизма, коллективизма и сопереживания; 

- создать положительный эмоциональный настрой; 

- привлечь родителей к спортивной жизни МКДОУ. 

Участники: дети от 2-х до 7 лет, родители. 

Оборудование:  корзины, мешочки с песком, мишени, доски, мешки для прыж-

ков, тоннели, лошадки, самокаты, канаты, обручи. 

Предварительная работа:  

В течение недели проводилась беседа на тему: "Наши защитники " , " Застава 

не спит ". 



 В группе рассматривали иллюстрации на тему: " Наши защитники ", " Жизнь 

солдата в армии ".  

На прогулке играли в подвижную игру: " Защита крепости ", спортивное 

упражнение: " Бравые солдаты ". 

В процессе развития музыкально - художественной деятельности разучили 

строевую ходьбу под песню «Идет солдат по городу», пели песню: " Бравые 

солдаты ".  

В процессе работы по художественному творчеству приготовили подарки   – 

самолеты  для пап. 

Структура и методические приемы: 

I. Торжественная  часть - 10 минут. 

а) чтение поздравительных стихотворений; 

б) исполнение песни «Бравые солдаты»; 

в )исполнение военного танца под песню «Идет солдат по городу» . 

II. Основная часть ( спортивная) – 20 минут. 

1 эстафета. «Передай боеприпасы» 

2 эстафета. «Перейди болото». 

3 эстафета. «Полоса препятствий» 

4 эстафета. «Меткий стрелок» 

5 эстафета. «Скачки» 

6 эстафета. «Лучший пластун» 

7 эстафета. «Гонки на самокатах» 

8 эстафета. «Перетягивание каната» 

III. Заключительная часть - 10 минуты. 

а) анализ занятия (о том какие умения показали дети), вручение медалей участ-

ников; 

б) гимн РФ; 

в) вручение подарков и грамот папам; 

д) вручение подарков мальчикам. 

Место проведения: помещение группы. 

Ответственный: инструктор по физической культуре. 



 

Торжественная часть. 
Ведущий: Дорогие гости и ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы отме-

тить праздник – День защитника Отечества.  

Ведущий: Ребята, мы с вами живем в стране, которая называется Россия. Россия 

— это наше Отечество. 

- А что такое Отечество? 

Дети: Это Родина. 

1 – ый ребёнок: 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

(В. Степанов) 



Ведущий: Ребята! Как гордо звучат слова: «защитник Отечества»! Кто же такой 

Защитник Отечества? 

- Это те люди, кто в трудную для страны минуту готовы встать на защиту своего 

народа и любимой Родины. Это летчики, солдаты, моряки, танкисты. Это наша 

армия. 

- А каким должен быть защитник Отечества? 

Дети: Смелым, храбрым, отважным. 

Ведущий: 

Мальчики, парни, мужчины! 

Цвет восходящей зари! 

Гордость нашей Отчизны – 

Русские богатыри! 

Станьте опорой России, 

Светлой надеждой страны, 

Умной и доброю силой, 

Родины нашей сыны! 

Вашею сильной рукою 

Мир нужно нам сохранить, 

Чтобы счастливой судьбой 

Людям в стране нашей жить.  

(Е. Шаламонова) 

2 – ой ребёнок: 

Нашей армии российской 

День рожденья в феврале. 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

3–й ребёнок: 

Этот праздник вышел за границы, 

Он не просто праздник для солдат, 

Он не только для людей в погонах, 

Что на службе Родине стоят. 

Этот праздник – праздником мужчины 

С полным правом можем мы назвать. 

В честь наших пап сегодня поздравленья 

В нашем зале громко прозвучат! 

 

https://www.stihi.ru/avtor/shalamonovae


4 – ый ребёнок: 

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

Значит тоже воин, хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 

5 – ый ребёнок: 

Маме тайну я открою- 

С папой нынче мы герои. 

А теперь поздравлю с честью 

Папу с Днем защитника Отечества! 

6– ой ребёнок: 

Папа мой во всем герой. 

Он нас с мамой защищает, 

И от горя охраняет. 

Мы поздравить его рады 

И сказать ему хотим, что всегда мы будем рядом, 

Нами он всегда любим! 

7 –ой ребёнок: 

Папа мой – самый сильный и смелый, 

Умный он самый и самый умелый. 

С праздником я поздравляю его, 

И пожеланья скажу  для него: 

Я пожелаю ему не болеть, 

Чтобы все в жизни смог он успеть! 

8–ой ребёнок: 

Мечтают мальчишки скорей подрасти 

И взрослыми стать, и на службу пойти. 

А папы, наверно, мечтают опять 

Такими как в детстве мальчишками стать. 

Исполняется песня «Бравые солдаты» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Дети садятся на стульчики. Мальчики – солдаты строятся.  

 



9 –ый ребёнок: 

Я серьёзно заявил: 

«Малышом быть – надоело, 

Генералом быть хочу! 

Я ведь взрослый, я же смелый! 

Я собак уж не боюсь, 

Их рычанье – не угроза. 

Не страшны мне индюки, 

Не пугают больше грозы. 

Мне уже почти шесть лет! 

Я за жизнь наелся манки…» 

Засмеялся мой отец: 

«Научись крутить портянки! 

Очень плох тот генерал, 

Кто в солдатах не бывал!» 

Мальчики в костюмах солдат исполняют танец под песню «Идёт солдат 

по городу» 

Спортивная часть. 
Ведущий: 

Наши воины всегда отличаются смелостью, ловкостью, находчивостью и вы-
держкой. Когда вырастут наши мальчики, они тоже будут служить в Российской 

Армии. А сейчас я предлагаю проверить вашу находчивость, быстроту и вы-
держку, провести соревнования. Начинаем наши соревнования (команды строят-

ся). 
1 эстафета. «Передай боеприпасы» 

Задание: Команды строятся в две шеренги, расстояние между участниками 50 
см. С одной стороны, колоны лежат обручи с мешочками, с другой стоят пустые 

корзины. Нужно по цепочке передать «боеприпасы» из обруча в корзину. Т.е. с 
одного склада в другой. Чья команда быстрее передаст «боеприпасы» та и выиг-
рает. 

2 эстафета. «Перейди болото». 
Задание: участники - команды получают по две фанеры. Участники переходят с 

«кочки» на «кочку» доходят до финиша, передвигая доски вперед. Чья команда 
быстрее достигнет финиша та и выиграет. 

3 эстафета. «Полоса препятствий» 
Задание: Дети проползают по туннелю, а родители рядом с туннелями, прыгают 

из обруча в обруч. 
4 эстафета. «Перевяжи раненого». 

Задание: родители садятся на стулья, перевязывают своих детей (руки, ноги, го-
лову). Затем меняются местам, дети перебинтовывают своих родителей.  



5 эстафета. «Меткий стрелок» 
Задание. Метание мешочков с песком в определённую цель. Кто больше забро-

сит мешочков. 
6 эстафета. «Скачки» 

Задание: Дети совершают прыжки в мешках, взрослые скачут на лошадках во-
круг конусов и возвращаются к своим командам. 

7 эстафета. «Лучший пластун» 
Задание: участники допрыгивают до препятствия, проползают под горизонталь-

ными стойками и бегут к своим командам. 
8 эстафета. «Гонки на самокатах» 

Задание: участники проезжают на самокатах вокруг конусов и передают самокат 
следующему участнику. 

9 эстафета. «Перетягивание каната» 
Задание: Вызывается один папа, против него становится сборная команда маль-

чиков и девочек. По сигналу начинается перетягивание каната. 

Заключительная часть. 
Ведущий: А теперь попрошу всех встать, в честь наших защитников звучит гимн 
Российской Федерации. 

Ведущий: Вот какие наши конкурсанты молодцы, со всеми эстафетами справи-
лись. А про ваших пап можно точно сказать, что они могут всё, что угодно. 

Вручение подарков и грамот папам 
Ведущий: Праздник наш подошёл к концу. Мы ещё раз поздравляем всех при-
сутствующих мужчин в нашем зале с праздником. Мальчикам нашим, пожелаем 

расти сильными, смелыми, мужественными. 
Детям дарят подарки. 

 

 


