
Спортивный праздник, посвящённый дню защитников
Отечества (для старших групп.)

Звучит  музыка.  Дети  с  папами  входят  в  зал.  Делятся  на  две
команды.

Вед.-   Сегодня мы проводим спортивный праздник, посвящённый
Дню Защитника Отечества. Этот день стал для россиян праздником
мужчин – защитников Родины и семейного очага. Мы поздравляем
всех мужчин, настоящих и будущих защитников Отечества.
1 реб. -   Здравствуй праздник!
               Здравствуй, праздник!
               Праздник мальчиков и пап!
               Всех военных поздравляет
               Наш весёлый детский сад.
 
2 реб. -  На рубеже своей страны
              Стоят Отечества сыны.
              И зорко смотрят в темноту,
              Те, кто сегодня на посту.

3 реб. -  Встречают юности рассвет
              Под сенью крыльев и ракет.
              И охраняют высоту
              Те, кто сегодня на посту.

4 реб. -  В сердцах мужающих сынов
              Отвага дедов и отцов.
              И славят Родину свою
              Те, кто сегодня на посту.

5 реб. -   Несокрушимые они,
               Прочней испытанной брони.
               Ведь охраняют мир в цвету
               Те, кто сегодня на посту.

6 реб. -   Слава армии любимой!
               Слава армии родной!
               Наш солдат, отважный, сильный,
               Охраняет наш покой.



Вед. -    В  нашем  детском  саду  много  весёлых,  смелых  и
находчивых защитников.
 Поприветствуем  две  команды.  Оценивать  наше  соревнование
будет строгое жюри (представление  членов жюри). Прошу занять
свои места.

1 КОНКУРС: «Приветствие» -  команды придумывают название
своей команды и представляют его.
Ребёнок – (от команды) – Пусть сияет ярко солнце,
                                              И пусть пушки не гремят.
                                              Мир людей, страну родную
                                              Защитит всегда солдат.

Ребёнок – (от второй команды) – Российский воин бережёт 
                                                            Родной страны покой и славу.
                                                            Он на посту, и наш народ
                                                            Гордится армией по праву.
 2  КОНКУРС: «Легко на сердце от песни весёлой».
Команды исполняют песню на выбор, чья команда лучше споёт.

3 КОНКУРС: «Донеси пакет» - (полоса препятствия) команды по
полосе препятствия доносят пакет с донесением.

Вед:  Со  времён  ВОВ  наша  земля  ещё  хранит  в  себе  страшные
клады: мины и снаряды. Надо вывезти эти боеприпасы далеко от
жилых районов и взорвать. Какими внимательными и осторожными
должны  быть  сапёры,  чтобы  снаряд  не  взорвался  в  их  руках.
Сможете вы быть такими же осторожными? Посмотрим.

4 КОНКУРС – «Сапёры» -    участники образуют две шеренги,
встают  на  расстоянии  вытянутой  руки   друг  от  друга,  на  полу
разложены диски - «мины». Первый игрок по верху передаёт диски
до  последнего  игрока,  который  складывает  их  в  корзину.
Последний игрок перебегает вперёд, берёт мину и передает назад и
так все участники должны пройти круг.

5 КОНКУРС – «Запомни и расскажи, что исчезло» - на разносах
разложены  предметы,  команды  по  очереди  запоминают
расположение  предметов,  отворачиваются,  а  затем  отгадывают,
какой предмет исчез.



МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА
Выступление танца «Морячка»

Вед: Военные  должны уметь  ориентироваться  в  любой  сложной
ситуации.  Пусть  наши  будущие  воины  покажут,  смогут  ли  они
рассортировать боеприпасы в ночное время.

6 КОНКУРС – «Разбери боеприпасы»  - участникам завязывают
глаза  и  подводят  к  тазу  с  кубиками  и  мячиками.  Задание  -
разложить  круглые  предметы  на  поднос  справа,  а  квадратные  –
налево.

7  КОНКУРС  –  «Заброс  гранат»  -  участники  по  одному
забрасывают  мягкие  мячи  в  корзину,  выигрывает  та  команда,  у
которой больше заброшенных мячей.

8 КОНКУРС – «Подвоз боеприпасов» -  каждый участник везёт
боеприпасы  на  машине  между  предметами,  возвращается  и
передаёт  машину  следующему  игроку.  Выигрывает  та  команда,
которая не уронит ни одного боеприпаса,  и не свалит предметы-
ориентиры, закончит игру первая.

9  КОНКУРС  –  «Перетягивание  каната»  -  первые  тянут  канат
дети, вторые – папы.

Вед:  Все  конкурсы  завершены.  Пока  жюри  подводят  итоги,  мы
посмотри музыкальный номер.
Награждение. Фотографирование команд.
               
МАТЕРИАЛЫ:  2  пакета,  две  дорожки,  две  дуги,  две  машины,
один  канат  узкий,  один  канат  широкий,  8  предметов  для
запоминания, 10 дисков, 10 мягких мячей, две корзины, один таз,
два разноса, 5 кубиков, 5 квадратов, две повязки для глаз.


