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Цель: создание условий для закрепления знаний детей о людях военных 

профессий, формирование интереса к физической культуре в игровой 

тематической деятельности. 

Задачи:  

Образовательные: 

- Знакомить с военными профессиями – моряки, летчики, а также атрибутом 

их костюмов – бескозырка.  

- Дать представления детям о том, что есть такой праздник, как «Папин 

праздник» - День защитника Отечества. 

- Знакомить с таким явлениям как салют.  

Развивающие:  

Продолжать развивать двигательную активность в подвижных играх и 

упражнениях.  

Воспитательные:  

- Воспитывать желание быть «как папа».  

- Воспитывать у детей интерес к окружающим событиям общественной 

жизни – праздник 23 февраля – День защитник Отечества.  

- Воспитывать дружеские отношения в детском коллективе. 

 Материалы:  

Иллюстрация Солдата в военной форме, картинки летчиков, флажки для 

«украшения корабля», маски-ободки лягушат, бескозырки, серпантин для 

салюта. 

Обстановка в зале: 

В одной из сторон зала из стульев построен кораблик, украшенные флажками 

к празднику. Около него оставлено свободное пространство – часть реки.  

Ход праздника: 

Ребята вместе в воспитателем заходят в украшенный зал. Проходят по залу 

разглядывая украшения зала. 

Воспитатель: Ребята, что вы видите нового в зале? (ответы детей). 
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Воспитатель: Правильно, флажки. Это всё потому, что наступил «Папин 

праздник». 

Воспитатель: Ребята, мне кажется к нам кто то идет. 

Под музыку входит человек в форме « солдата». 

Солдат: Здравствуйте дети. Вы знаете  кто я? Я солдат и я служу в армии что 

бы защищать нашу Родину. А вы хотите служить в армии когда вырастите? 

(ответы детей) 

Солдат: Вы пока что маловаты, 

Но вы в будущем солдаты, 

И сегодня мы проверим, 

Кому Родину доверим. 

Что бы быть большим и сильным надо каждое утро делать зарядку. А вы 

делаете? Давайте и мы с вами сделаем зарядку, но не простую, а военную.  

ОРУ с флажками: 

1 «Подняли – опустили» 

Как у наших, у ребят 

Флаги празднично горят 

Руки выше поднимите 

И флажками помашите 

И. п. : стоя, флажок внизу 

1-4- руку с флажком вытянуть вперёд, другую руку – на пояс, 

повороты вправо – влево, ноги стоят на месте; 

4-8- ходьба на месте, флажок перед грудью 

2 «Покажи друзьям» 

Машем вправо, машем влево 

Всех друзей мы позовём 

Повернёмся, улыбнёмся 

И с флажком гулять пойдём 

И. п. : сидя, флажок лежит на вытянутых ногах, ближе к стопам, 

руки в упоре сзади 
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1-наклониться, взять флажок 

2- помахать над головой 

3- положить на ноги 

3 «Наклоны» 

Наклонюсь, возьму флажок 

Помашу немножко 

Помаши и ты, дружок, 

И верни на ножки 

И. п. : стоя, флажок в руке перед грудью 

1 -8 – прыжки на месте 

4 «Прыжки» 

Вот какой у нас флажок 

Яркий и красивый 

Прыгай выше с ним, дружок, 

Набирайся силы 

И. п. : стоя, флажок внизу 

1- поднять 

2- помахать 

3- опустить 

Солдат: Молодцы, сил набрались пора и к испытаниям приступать. Что 

самое важное в бою? Боеприпасы! Вот и мы сейчас с вами запасемся 

боеприпасами! 

1. «Собери боеприпасы» 

Инвентарь: кегли 

Описание: по залу разложены боеприпасы, дети под музыку собирают их в 

корзинку. Девочки в одну, мальчики в другу. 

Солдат: Молодцы, боеприпасы собраны. Теперь проверим, какие вы меткие 

стрелки! 

2. «Попади в цель» 

Инвентарь: мешочки для метания, мишени. 
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Описание: необходимо попасть мешочком в цель. 

Солдат: Молодцы, и с этим заданием вы справились. 

Солдат: Молодцы ребята, сегодня вы показали мне, что будите отличными 

защитниками Родины, когда вырастете. А сейчас мне пора прощаться с вами, 

до новых встреч в следующем году. 

Воспитатель: Ребята,  а кто летает на самолете? Правильно, летчики. 

Давайте и мы с вами побудем немного летчиками. 

Послушайте стихотворение. 

Чтение стихотворения А. Барто «Самолет» 

Самолет построим сами,  

Понесемся над лесами.  

Понесемся над лесами,  

А потом вернемся к маме. 

Воспитатель: А теперь поиграем в игру «Самолеты». Вы – пилоты, все 

готовы полетать?  

Ответы детей. 

Проводиться подвижная игра «Самолеты». 

 

Динамическая пауза «Самолет» 

Самолет отправляется в полет – руки в стороны 

Завели моторы – р-р-р! - вращают кулачками перед собой, 

И отправимся в полет – у-у-у! - бег врассыпную, 

Приземлился самолет, 

Вот и кончился полет. - приседают. 

П. И. «Самолеты» 

Описание: Воспитатель предлагает детям приготовиться к «полёту», показав 

предварительно, как «заводить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: 

«К полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети делают вращательные 

движения руками перед грудью и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала 

воспитателя: «Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как крылья у 
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самолёта) и «летят» - разбегаются в разные стороны. По сигналу 

воспитателя: «На посадку!» - дети садятся на скамейку. 

Воспитатель: Послушайте стихотворение про мальчика-моряка. 

Чтение стихотворения А. Барто «Кораблик» 

Матросская шапка,  

Веревка в руке. 

Тяну я кораблик по быстрой реке.  

И скачут лягушки за мной по пятам,  

И просят меня: 

«Прокати капитан!» 

После чего воспитатель предлагает разыграть этот стих. 

Воспитатель: Давайте мальчики будут у нас матросами на корабле. 

Посмотрите, какой у нас в зале есть корабль и форма морячков. 

Воспитатель обращает внимание детей на сооруженный из стульев корабль, 

украшенный флажками. 

Воспитатель: А девочки будут лягушками, которые будут просить 

капитанов – матросов, прокатить их на кораблике.  

С этими словами воспитатель предлагает девочкам маски-ободки лягушек. 

Далее воспитатель предлагает мальчикам зайти в корабль, а девочками 

пройтись вокруг него, можно поскакать, как лягушки. Еще раз читается 

стихотворение А. Барто «Кораблик». 

Воспитатель: И наши девочки-лягушки могут тоже попросить мальчиков-

капитанов прокатить их в корабле. 

Ответы девочек. 

Воспитатель: Моряки, пустите лягушат к себе на корабль. 

Ответы детей.  

Дети все вместе размещаются в корабле. 

Воспитатель: Вот видите как вас много, но все равно всем место хватило в 

маленьком кораблике – если жить дружно, то везде можно всем уместиться! 

Вы молодцы – дружные ребята! 
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Песня-танец 

 Воспитатель достает заранее приготовленный серпантин и говорит детям: В 

честь праздника – пускают салют – разные яркие огоньки. И с этими словами 

воспитатель подбрасывает серпантин и говорит: «Ура! Ура! Ура!» 

Дети высказывают свои впечатления.  

Воспитатель: Вот наш праздник подошел к концу, теперь, кто хочет, может 

поиграть в летчиков и в моряков, а кто побыть лягушкой.  

Шапочки остаются детям для самостоятельных игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


