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Конспект непрерывной образовательной деятельности 

с использованием игровых технологий. 

"Мы защитники России!" 

(для детей старших и подготовительных групп) 

 

Интеграция образовательных областей:Познавательное развитие,  

речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

 

Используемые технологии: 

1. Личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 

2. Игровая; 

3. Здоровье созидающая. 

Цель: Создание веселого настроения в организации совместного досуга  для детей. 

Задачи:  

Познавательное развитие: 

• Привлечь детей к занятиям физической культурой и спортом. 

• Расширять представление детей о государственных праздниках. 

• Продолжать знакомить детей с особенностями военной службы; 

• Формировать у детей представление о здоровом образе жизни; 

• Формировать у детей элементарные знания и представления о разных видах 

движений и способах их выполнения; 

• Воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство гордости за нашу 

Родину;  

Речевое развитие: 

• Способствовать обогащению активного словаря детей. 

• Развивать связную речь. 

Социально-коммуникативное развитие: 

• Создавать условия для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении. 

• Способствовать формированию морально – волевых качеств: выдержки, 

настойчивости; 

• Формирование у детей умения играть дружно, согласовывая свои действия с 

действиями других; побуждать детей к самостоятельности и умению проявлять 

активность в играх и упражнениях. 

• Развивать логическое мышление, быстроту, ловкость и сноровку, умение 

действовать в команде. 

Физическое развитие: 

• Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

• Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

• Развивать выразительность двигательных действий; физические качества – 

быстроту, ловкость; 

• Развивать у детей интерес к играм-эстафетам и физическим упражнениям с 

использованием разных предметов; 

• Формировать потребности в двигательной активности, способствовать накоплению 

и обогащению двигательного опыта детей. 



Художественно-эстетическое развитие: 

• Развивать воображение и творческую активность. 

 

Планируемые результаты: У детей сформирована готовность к совместной 

деятельности; развиты физические способности; созданы условия для хорошего 

настроения. 

Материал и оборудование:  

 

➢ Воздушные шары и флажки для зала, 

➢ сценарий для досуга, 

➢ диск с музыкой для мероприятия, 

➢ музыкальный центр, диск или флэшка, 

➢ картотека конкурсов, 

➢ стенгазеты или картинки, посвященные к празднику,  

➢ грамоты и подарки для детей и папам, 

➢ 2 – военных пакета для команд, 

➢ 2 – больших обруча с красными ленточками, 

➢ 8 – гимнастических палок, 

➢ 4 – стула, 

➢ 2 – гимнастических мата, 

➢ 8 – туалетной бумаги, 

➢ 1 – длинная веревка, 

➢ 2 – маленькие веревочки для узелка, 

 

Предварительная работа: 

 
- Сценарий досуга; 

- беседы об армии, защитниках Отечества, о празднике 23 февраля. 

- рассматривание фотографий, иллюстраций о родах войск, военных 

профессиях, военной технике, 

- разучивание стихотворений на военную тематику;  

- подбор загадок и стихов на военную тематику;  

- подбор игр-эстафет, музыки; 
- определенный цвет футболок  для детей по командам; 

- приглашение родителей – пап мальчиков. 

- изготовление подарков папам. 

          - рисование на данную тему. 

Ход занятия: 

Под военную песню «Гимн военно- морского флота Экипаж Семья, музыка:  Автор текста 

(слов): Погорельский Ю. Композитор (музыка): 

ПлешакВ., в зал входят дети старшей и подготовительной групп  

(на них спортивно-военная форма). Строятся в зале на свои места. 

Инструктор: Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, 

уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем военное мероприятие - День защитника 

Отечества. Это праздник наших дедушек, пап и мальчиков. Ведь они защитники нашей 

Родины. Мы рады приветствовать Вас на нашем веселом празднике. Мы рады видеть 

сильных, смелых и бодрых пап и дедушек. (Аплодисменты) 

Сейчас девочки хотят поздравить и прочитать стихи в честь праздника. 

Девочка ________________ 

Наши лётчики - герои  

Небо зорко стерегут,  

Наши лётчики - герои,  

Охраняют мирный труд.  

 

Девочка ____________________ 



Пограничник на границе,  

Нашу землю стерегут,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно весь народ.  

Девочка________________________ 

Наша армия родная,  

Стережёт покой страны.  

Чтоб росли мы, бед не зная,  

Чтобы не было войны.  

Девочка________________ 

Пусть сияет ярко солнце, 

И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

А так же мальчики тоже приготовили стихи: 

Мальчик ___________(держит в руках собаку) 

Служит брат мой на границе, 

Им семья моя гордится. 

Вырасту, тоже пойду я служить,  

Очень хочу пограничником быть. 

Мальчик__________(держит в руках танк) 

В армии служить я рад,  

Я танкистом смелым буду. 

Танку нет нигде преград, 

Танк пройдет везде и всюду. 

Мальчик______________(держит в руках кораблик) 

Танкистом хорошо, а матросом лучше, 

Я б в матросы пошел пусть меня научат! 

У меня на шапке - лента, 

На матроске якоря, 

Мальчик _______________(держит в руках самолет) 

Матросом хорошо, а летчиком лучше, 

Я бы в летчики пошел, 

Пусть меня научат! 

Шлем надену. Высоту быстро набирая, 

Полетит мой самолет, облака пронзая. 

 

Инструктор: Сейчас, в этом зале пройдут веселые учения, в которых примут участие 

старшие дети детского сада.  

Наша веселая армия разделилась на две команды:  

Команда «Моряков» и команда: «Солдаты» 

 

Приветствие команд: 

Старшая группа – Название команды: «Солдаты» 

Девиз: 

1, 2, 3, 4, 5 

Мы шагаем побеждать! 

6, 7, 8, 9, 10 

Предлагаем вам всё взвесить. 

Достойны отца и деда, 

Не отдадим мы вам победы! 

 

Подготовительная группа – Название команды: «Морячки» 

Девиз:  

Мы – команда Морячки, 

Остры наши язычки! 



На пути не стой у нас 

Одолеем всех за раз! 

Ведущий: Этот день – особого значения: 

Сыновей отважных день рождения. 

Весь народ российский в эту дату 

Шлет привет матросу и солдату. 

Наш праздник по традиции начинается военным парадом. 

Разминка: «Военный парад»под музыку: Марш "Парад"  

(С.А.Чернецкий) / March "Parade" 

По команде «Солдаты» – участники идут обычным строевым шагом, «Моряки» – 

разводят руки в стороны,  

«Летчики - родители» – идут на носочках, руки в стороны. 

По сигналу ведущего дети и взрослые меняются движениями по кругу. 

 

Инструктор: Чтоб здоровьем завидным отличаться, 

Надо больше тренироваться! 

Эстафета №1 «Доставь пакет с важным сообщением в штаб».  

Дети с «пакетом» в руках, бегут  и преодолевают полосу препятствий: пролезают или 

перепрыгивают через огненный обруч, добегают до гимнастических палок и 

перепрыгивают на двух ногах через 4 палки, оббегают ориентир-стойку и возвращаются 

назад по прямой, передают пакет следующему участнику. 

Полоса препятствий: пройти через «огонь» (к обручу привязаны красные ленточки), «по 

минному полю» (прыжки через гимнастические палки на двух ногах). 

Эстафета заканчивается, когда вся команда преодолеет все  до последнего участника это 

задание. 

 

Инструктор: Чтоб врага застать врасплох, 

Примени смекалку. 

И не лишней будет здесь 

Спортивная закалка! 

 

Эстафета №2 «Помоги раненому».  

Участвуют мальчики вместе с родителями. 

Команды строятся на линии старта. 

По сигналу, первый участник  по-пластунски ползет по гимнастическому мату к раненому 

(родители сидят на стуле), бинтует руку 

(туалетной бумагой), возвращается бегом назад по прямой, передает по плечу или по руке  

эстафету; второй участник тоже самое, тока бинтует другую руку, третья – голову, 

четвертый ногу и так надо забинтовать всех своих родителей туалетной бумагой.  

Выигрывает та команда, которая быстрее справится с этим заданием. 

 

Инструктор: Нужен отдых и солдату, 

Чтобы книгу почитать. 

Ну, а будущим солдатам  

Предлагаем с папами поиграть! 

 

Эстафета №3 «Морской узел»  

 

Команды строятся на линии старта в определенной последовательности «взрослый – 

ребёнок».  

По сигналу, первый участник - взрослый бежит к месту, где укреплена верёвка другими 

участниками, завязывает на верёвке узел и возвращается обратно по прямой, передает 

эстафету юному участнику по руке.   

Ребенок бежит к веревке,  и должен этот узел развязать и снова передать эстафету 

взрослому.  



И так все взрослые завязывают узелок, а дети развязывают до последнего участника в 

команде. 

Выигрывает та команда, которая быстрее справится с этим заданием. 

 

Инструктор: Чтобы в армии служить, 

Надо ловким, быстрым быть. 

Инструктор:  

Дорогие папы и дедушки!  

Чтоб сегодня вы улыбались,  

Ваши дети для вас постарались!  

И в этот замечательный праздник  

Они приготовили для вас подарки- поделки своими руками. 

 

Дети дарят подарки папам.  

 

Ведущая: Давайте поздравим наших будущих защитников Отечества.  

От всей души мы пожелаем им расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и 

благородными. И всегда помнить о высоком звании мужчин.  

А так же хотим наградить грамотами и сюрпризами команд и родителей, которые пришли 

и поддержали наших юных защитников. 

Спасибо тем папам и дедушкам, которые пришли и поддержали своих детей на военный 

наш досуг, посвященный Дню защитника отечества. 

Награждение команд – грамотами и подарками. 

 

Под музыку: Под военную песню «Гимн Военно- морского флота Экипаж Семья, музыка:  

Автор текста (слов): Погорельский Ю. Композитор (музыка): Плешак В. – уход детей и 

гостей из зала в группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


