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23 февраля для старшей группы
Описание:
Спортивное мероприятие для детей старшей группы, посвященное Дню защитника Отечества. Праздник подготавливается совместно музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре.
Возрастная группа:
Для детей старшего возраста (старшая, подготовительная группа)
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Ведущий
Музыкальный материал:
	Песня «Мы шагаем, как солдаты»

Песня «Вот мы какие». Музыка и слова Л. Мочаловой
Зарядка
Веселая повторялка-изображалка «Солдат на посту»
Эстафета «Самый быстрый» (с пистолетами)
Игра-эстафета «Танкисты» Меликян
Игра - эстафета «Спасение утопающих»
	Игра «Летчики, на аэродром»

Игра «Пельмени»
Танец
Ход праздника:
Песня «Мы шагаем, как солдаты»
Под песню дети входят в зал
Ведущий:
Через несколько дней наша страна будет отмечать праздник ваших дедушек и пап - День защитников Отечества. Этот праздник посвящен мужчинам, защищающим нашу Родину, тем, кто служил или служит в Армии.
Наши мальчики пока ходят в детский сад, но пройдут годы, и каждый из них пойдёт служить в Армию, она научит быть выносливыми и смелыми.
Я с радостью раскрою вам секрет:
Плакс, рёв мальчишек в нашей группе нет!
Наши мальчишки сейчас докажут, что и они могут быть настоящими защитниками!
Ребенок:
Я маленький солдат, я маму защищаю.
Готовит она чай, я чайник охраняю.
Ребенок:
Когда он закипит, огонь я прекращаю.
И мама говорит, что я её спасаю!
Ребенок:
Я маленький солдат бабулю берегу.
На грядках ей окопы копать я помогу.
Морковку и капусту я не отдам врагу.
Ребенок:
Я маленький солдат, а папа – командир!
На страже мы стоим и в доме нашем мир!
Песня «Вот мы какие». Музыка и слова Л. Мочаловой (поют мальчики)
1. Нравится мальчишкам в "армию" играть,
Любим мы с друзьями сражаться,воевать!
Припев:
Вот мы какие-солдаты молодые!
Скоро подрастём,в армию пойдём!
2. Танки и пехота смело в бой идут,
Корабли на море по волнам плывут!
3. Будем мы границы зорко охранять,
Мамочку и папу будем защищать!
Ведущий: 
Защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы!
Чтобы быть всегда здоровым, чтоб на папу быть похожим,
Нужно спортом заниматься, с малых лет вам закаляться!
Нужно бегать и скакать, и здоровье укреплять.
Ну-ка, быстро, по порядку, становитесь, на зарядку!
«Зарядка» (нарезка из клоуна Плюха)
Ведущий: 
Пришла пора проверить не только вашу силушку, но и ум.
Продолжаем наш праздник более серьёзными испытаниями.
Отгадайте - ка, ребятки, вы военные загадки:
Он готов в огонь и бой ,защищая нас с тобой.
Он в дозор идёт и в град, не покинет пост…. (солдат)
Веселая повторялка-изображалка «Солдат на посту»
Ведущий произносит текст, каждый раз меняя действующих лиц и показывая разные жесты, а дети повторяют за ним эти движения.
Рано утром, на рассвете,
На посту стоял солдат.
Генерала он заметил —
Сделал сразу он вот так! (отдал честь)
Рано утром, на рассвете,
На посту стоял солдат.
Нарушителя заметил —
Сделал сразу он вот так! (прицелился)
Рано утром, на рассвете,
На посту стоял солдат.
Повариху он заметил —
Сделал сразу он вот так! (начал работать ложкой)
Рано утром, на рассвете,
На посту стоял солдат.
Друга своего заметил —
Сделал сразу он вот так! (помахал рукой)
Рано утром, на рассвете,
На посту стоял солдат.
Девушку  он вдруг заметил —
Сделал сразу он вот так! (послал воздушный поцелуй)
Рано утром, на рассвете,
На посту стоял солдат.
Командира он заметил —
Сделал сразу же вот так! (сделал приседание)
Ведущий: 
А теперь мы поиграем, самый ловкий кто узнаем.
Эстафета «Самый быстрый» (с пистолетами)
По кругу разложено «оружие» по количеству на два меньше чем игроков. Пока играет музыка, дети маршируют, по окончании быстро поднимают «оружие», кто не успел – выходит из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не останется три человека.
Ведущий: 
Ползет черепаха - стальная рубаха, не знает ни боли она и ни страха.
Враг в овраг, и она, где враг.
Что это за черепаха? (танк)
Игра-эстафета «Танкисты». Автор И.М. Меликян
Для проведения игры потребуется 2 таза. (Неплохо, если это будут пластмассовые тазики зеленого цвета). Дети разделены на две равные команды и на слова строятся в две колоны.
Танк покоряется не многим,
Броню его не прошибить!
Так нелегко танкистам бравым,
В бою дух сильный сохранить!
Везде, как будто вездеход,
На гусеницах танк пройдет.
Первые участники получают по тазу, благодаря которым они должны превратиться в танк. Для этого надо встать на четвереньки и на спину «надеть» перевернутый таз. Каждый участник игры пробегает до заданного места, возвращается в команду и передает эстафету (тазик) следующему участнику. Та команда, у которой все черепашки пройдут испытание, побеждает в конкурсе.
Ведущий: 
Полосатая рубашка,
Вьются ленты за фуражкой.
Он готов с волною спорить,
Ведь его стихия — море. (Моряк)
Ведущий: 
Наш праздник продолжает чисто морское состязание.
Представьте, что на море шторм, корабль о риф разбился
И в воду, черпая бортом, в пучину погрузился
Все шлюпки на воду скорей, зря время не теряйте
Живее тонущих людей от гибели спасайте.
Игра - эстафета «Спасение утопающих»
Две команды. При помощи спасательного круга (обруча) перевести детей на берег по одному, забирая обручем.
Ведущий: 
Он поднимает в небеса свою стальную птицу.
Он видит горы и леса, воздушные границы.
Зачем летит он в вышину?
Чтоб защитить свою страну! (Военный летчик, пилот)
Игра «Летчики, на аэродром»
Ведущий: 
Чтобы Родине служить,
Нужно очень сильным быть.
Чтобы силы накопить,
Нужно с ложкою дружить.
Только мамы рядом нет...
Кто ж состряпает обед? (Повар)
Ведущий: 
В честь праздничного дня предлагаю настряпать пельменей.
Игра «Пельмени»
Ведущий: 
Все солдаты успевают:
И служить, и отдыхать.
Эй, ребята! Эй, солдаты!
Эй. Девчонки и мальчишки,
Выходите танцевать!
Танец по выбору музыкального руководителя
Ведущий: 
Наш праздник подошел к концу и все считают дети
Что мир отважному бойцу нужней всего на свете!
А сейчас я девочкам предлагаю поздравить наших мальчишек и вручить им подарки.
Девочки вручают подарки мальчикам, затем все вместе уходят из зала

