" ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА "

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение

"Северо-Енисейский детский сад №5"

Красноярский край

Северо-Енисейский район

п. Северо-Енисейский

1 / 21

" ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА "

Автор: Бектяшкина Елена Дмитриевна, воспитатель

Праздник

Центральная стена оформлена в виде корабля (парус из флажков, штурвал, канатом
можно выложить палубу корабля после перестроений и презентации)

Под звучание в записи марша «Прощание славянки» или «Бравые солдаты» дети входят
в зал с флажками и лентами, и выполняют перестроения и упражнения:
- Идут в колонне с разных сторон (девочки от стены, мальчики от окон),
встречаются у центральной стены
- встречаются у центральной стены и идут через центр зала парами
- Расходятся в разные стороны парами
- Встречаются на середине и идут четвёрками, останавливаются
- Выполняют упражнения с флажками: «Катюша»

1. руки вперёд, вверх, в стороны, вниз 2-3р.
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2.махи над головой

3.поочередно - правая рука вперёд – вниз, аналогично левая,

4.правая рука – вправо - вниз, левая - влево – вниз,

5.правая рука - вверх - вниз, левая - вверх – вниз,

6. махи над головой, флажки перед грудью

Вед: Мы собрали всех ребят на военный на парад.

Нашей армии Российской день рожденья в феврале!

Слава ей, непобедимой, слава миру на Земле!

Стас: 1.Трубы громкие поют нашей Армии – Салют!

(все хором, руки вверх)

Аня: 2.В космос корабли плывут, нашей Армии – Салют!
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Ринат: 3.На планете мир и труд, нашей армии – Салют!
- Перестроение из четвёрок в одну колонну, дети проходят круг и встают на места с
двух сторон

(2 воспитатель собирает флажки, ленты)

Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые гости! Сегодня мы собрались на замечательный
праздник – День защитника Отечества. Вся Россия сегодня радуется и поздравляет
ваших пап и дедушек, а мы поздравляем ещё и наших мальчиков – они ведь тоже
будущие защитники.

Ведущий: День нашей армии сегодня! Сильней её на свете нет.

Привет защитникам народа! Российской армии – Дети: Привет!

Перекличка:

1. Все наши дедушки и папы когда-то в армии служили,

Учились защищать Россию, всегда подтянутыми были.
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2. Носили форму и фуражку, усердно спортом занимались,

Стрелять учились очень метко, и пистолета не боялись.

3.Отважных, сильных и весёлых мужчин сегодня поздравляем,

И в день защитника Отечества здоровья, радости желаем

4. У нас сегодня день особый для мальчишек и мужчин

День защитника Отечества знает каждый гражданин.

5. Здоровье крепкое должно быть у ребят,

Ведь мальчишка – это будущий солдат.
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6. Нужно быть выносливым в ученье и в бою

Чтобы защитить Родину свою!

7.Мы пока что дошколята, а шагаем как солдаты!

Будем в армии служить, будем Родину хранить!

Все: Чтобы было нам всегда хорошо на свете жить!

Песня «Аты-баты, мы-солдаты» (стр.29 Физ.праздники в детском саду»)

Музыка Н.Лукониной, Сл. Л.Чадовой

Вслушайтесь в эти гордые слова – «Защитник России» - это наши солдаты, офицеры,
генералы, которые всегда, в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины и нас
с вами.
Сегодня в нашем зале присутствует много гостей и есть очень почётный гость
- старший лейтенант полиции ОГИБДД по Северо-Енисейскому району Игорь
Филимонович Огурцов.
Наш гость – добрый, отзывчивый, скромный, но к тому же смелый и отважный человек,
готовый всегда прийти на помощь. Коллеги по работе гордятся, что рядом всегда есть
надёжное плечо их сослуживца. Помимо заслуг на работе у Игоря Филимоновича есть
немало заслуг перед Родиной. Поэтому хочу вам всем предложить познакомиться
поближе с нашим героем и посмотреть на экран.
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Просмотр презентации, ведущий проговаривает информацию о герое к каждому
слайду презентации:

2 слайд - Игорь Филимонович Огурцов работает инспектором ДПС ОГИБДД по
Северо-Енисейскому району в должности лейтенанта полиции.

3 слайд - Родился Игорь на сибирской земле в городе Лесосибирске. Рос он в
счастливой и дружной семье.

4 слайд - В детстве был задумчивым мальчишкой и мечтал о море.

4-5 слайд - Его мечта сбылась в юности, он попал служить в мор.флот в пограничные
войска.

7слайд - После службы в армии Игорь Филимонович поработал в городе Мурманске
ответственным и трудолюбивым матросом – лебёдчиком.

8 слайд - А затем вернулся на Родину и начал работать милиционером
патрульно-постовой службы, позднее переводом попал к нам, в Северо-Енисейский
район

9 слайд - Помимо заслуг на работе у Игоря Филимоновича есть заслуги и перед
Родиной.

10 -14 слайд Он был командирован в Республику Чечня в город Грозный, где сражался с
боевиками, защищая Отечество.

15 слайд – За заслуги перед Отечеством и хорошую службу Игорь Филимонович
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награждён: 2004 год – Медалью «за Отвагу» - за подвиг в спасении своих боевых
товарищей; 2002 год – Медалью «за доблесть» (за службу в республике Чечня).
Знаками отличия 2 – й и 3 – ей степени «За отличие в службе МВД»; Юбилейные
награды за выслугу - 10 и 15 лет работы в милиции.

16 слайд – В настоящее время и уже на протяжении многих лет Игорь Филимонович
следит за порядком на дороге и безопасностью нашего района.

17 слайд – Дети очень гордятся своим отцом, а сынишка Данил мечтает стать похожим
на папу - героя!!!

Ведущий: Теперь ребята знают, какими должны быть настоящие защитники Отечества,
какими героическими качествами и чертами характера они должны обладать.

Ведущий: А смогут ли наши мальчики ответить на вопросы, они ведь будущие
защитники идолжны очень много знать о военной службе.

Вопросы:

1.Какое животное является лучшим помощником пограничника?

2. Какие войска защищают воздушные границы (небо)? (военная авиация)

3. Да она оснащена сложнейшей техникой, какой?

На каких машинах служат военные лётчики? (вертолёты, сверхзвуковые самолёты,
ракетоносцы, бомбардировщики, большегрузные самолёты)
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4.Чем отличаются различные рода войск? (формой и цветом одежды, эмблемами,
погонами)

5.Ребята, а какие военные профессии вы знаете? (танкисты, артиллеристы, лётчики,
моряки, кавалеристы, десантники, ракетчики, связисты, разведчики, радисты,
пограничники, подводники и т.д.)

Вед: Верно, но мы сегодня больше внимания уделим защитникам морского флота,
потому что наши ребята очень любят играть в моряков.

Давайте построим корабль (канатом изобразить палубу, поставить штурвал). Ну вот
корабль готов можем отправляться в плаванье.

Вед: Вас приветствуют ребята-моряки, певцы, плясуны и весельчаки.

(звучит аудиозапись звуки моря)

Выходит Серёжа К. – капитан встаёт у штурвала.

1.Я бесстрашным капитаном поплыву по океанам

Надену я тельняшку и на причал пойду

Сережа К.

По океану синему кораблик поведу
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Весёлые чайки кричат за бортом.

Прощай мой родительский дом.

Капитан: Матросам занять свои места! (выходят с двух сторон мальчики-моряки маршируют и строятся в две линии у центральной стены, высокие сзади, низкие
впереди).

Капитан: Равняйсь, Смирно!

2.Мы ребята любим море по морям да по волнам

В боевом идём дозоре нынче здесь, а завтра там.

3.Капитан прикажет строго дать машинам полный ход

Здравствуй синяя дорога наш корабль идёт вперёд
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4.Водят смело капитаны корабли по океанам

Интересно плавать им по дорогам голубым

5.Днём и ночью, днём и ночью курс прокладываем точно

И бросаем якоря в океанах и морях

6.Я прошу тебя, мама, не грусти, пожелай мне счастливого пути.

Пусть волны бушуют и ветер ревёт, вперёд, наш корабыль, вперёд!

7.Увижу, как красива любимая земля, узнаю про другие далёкие края.

Не страшен кораблику шторм, ураган, стоит у руля капитан.
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8. Бескозырка и тельняшка и на лентах якоря

На ремне большая пряжка моряку даны не зря

10.Якоря на ленточках вьются за спиной.

Мы вернёмся вечером, ждите нас домой.

9. Вы, девчонки, за нас не беспокойтесь

Через все мы трудности пройдём,

А когда с наградами вернёмся,

Эту песню с вами вместе мы споём.

Песня «Бескозырка» или «Моряки» или «Капитан»
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(Музыка и слова З.Я. Рот стр. 104)

Вед: Пока наши мальчики путешествуют по морям, по волнам

девочки расскажут пословицы об армии, о Родине.

Пословицы

1.Герой - за Родину горой

2.Жить - Родине служить

3.Где смелость - там победа

4.Смелого враг не возьмёт

5.Смелый боец в бою молодец

6.Чем крепче дружба, тем легче служба

7.Если армия сильна - непобедима и страна
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Вед: А теперь наши гости помогают

«Громко, дружно пословицы продолжают»

Мир строит – а война … (разрушает)

Трудно в ученье… (легко в бою)

Один в поле… (не воин)

Один за всех… (и все за одного)

Щи да каша… (пища наша)

Храбрый побеждает… (трус погибает)

Вед: Всем спасибо за дружные ответы

8. Нынче праздник у ребят, ну-ка, веселее,
Будь сегодня молодцом, попляши дружнее!
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9. Мы проходим строем, все на нас глядят

Можем мы на палубе «Яблочко» сплясать

Вед: Моряки - народ весёлый, хорошо живут,и в свободные минуты пляшут и поют.

Исполняется танец "Яблочко".

Девочка: Мальчишек наших не узнать, какая выправка и стать!

В вас все девчонки влюблены, ведь вы - защитники страны!

Вед: Наши девочки приготовили для будущих защитников

небольшой подарок – это шуточные частушки.

Девчонки выходите, да ребят повеселите!

Частушки

1.Вы послушайте, мальчишки, вам частушки будем петь
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Только, чур, не обижаться, из-за шуток не реветь.

2.По дороге я пошла, Глебушку увидела

Под кустом сидел и плакал - курица обидела

3.Сидит Лёша на заборе новая рубашечка,

На головке сапожок на ноге фуражечка

4.Мы с Серёженькой сидели у куста малинова,

Сверху ягода упала - придавила милого

5.Попросили мы мальчишек показать нам грузовик,
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А мальчишки как мартышки показали нам язык

6.Мы частушки вам пропели хорошо ли, плохо ли

И мальчишек наших просим, чтобы нам похлопали.

Ведущий: В море можно встретиться со многими трудностями, поэтому моряки должны
быть умными, смелыми, сильными, выносливыми. Так давайте с детских лет воспитывать
в себе эти качества, так необходимые нашим будущим защитникам.

И сегодня мы в играх проверим вашу ловкость, быстроту, выдержку.

Эстафеты

1.Пронеси кеглю до кубика с помощью двух палочек

(по 5 человек в двух командах)

2.Прыжки на больших мячах (по 5 человек в двух командах)
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3.Перетягивание каната (мальчики, потом девочки по 5 человек 2 команды)

Вед: Представьте, что на море шторм, корабль о риф разбился

И воду черпая бортом в пучину погрузился,

Все шлюпки на воду скорей, зря время не теряйте

Живее тонущих людей от гибели спасайте.

4.Шлюпки (Двое в одном обруче).

Вед: Все утопающие спасены, быстро и без лишних слов.

Долго мы соревновались, но понять мы все должны,

Что не только ловкость, сила, но и дружба здесь важны.

Пусть качает нас волна, с другом буря не страшна.

Капитан: Матросам, смирно!

Наше плаванье закончилось, команда сходит на берег.
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Вед: И хочется послушать (спеть нам) весёлую песню,

Ведь с песней весёлой живётся чудесней.

Танец «Морячка» или песня «Мы весёлые друзья»

(мелодия Добрый жук)

Вед: Все мальчишки нашей страны быть отважными должны,

Чтоб границы охранялись, чтоб девчонки улыбались.

Хотим под мирным небом жить и радоваться, и дружить,

Хотим, чтоб всюду на планете войны совсем не знали дети!

Пусть будет мир на всей планете, пусть люди счастливо живут,

Пусть больше радуются дети, играют, и танцуют, и песенки поют!

Вед: В заключение нашего праздника предоставляем слово нашему почётному гостю Иг
орю Филимоновичу Огурцову.
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Вед. Игорь Филимонович от всей души поздравляем Вас отважного российского
воина и благодарим Вас за ратный труд и верность Отечеству. Желаем крепкого
здоровья, огромного счастья всей вашей семье и успехов в вашей нелёгкой работе.

Мы все очень гордимся Вами, а наши мальчики будут стремиться быть похожими на Вас!

Дети поздравляют Игоря Филимоновича.

Вед: Что-то наши папы загрустили, поднимем папам настроенье
всем на удивленье

Песней

Песня для пап «Лучше папы друга нет»

Вед: Уважаемые папы, поздравляем Вас с Днём защитника Отечества!

Хоть вы не носите мундира, но знаем мы, что в трудный час,

Вы также как и все солдаты спасёте Родину и нас.

Поздравляем пап - подарки от детей

Дети:
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Мы хотим, чтоб птицы пели, чтоб весной ручьи звенели,

Чтобы солнце землю грело, чтоб берёзка зеленела!

Чтоб у всех мечты сбывались, чтобы все вокруг смеялись,

Чтобы детям снились сны, чтобы не было войны!

Под марш дети уходят из зала.

После праздника: фотография с героем Игорем Филимоновичем Огурцовым и
папами воспитанников
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