Досуг к 23 февраля.
«У нас в гостях спортсмен»
Подготовила конспект воспитатель
Толкачёва Е. А.
Провели досуг воспитатели:
Зарипова Л. А.
Толкачёва Е. А.
Цель:
- воспитать чувство гордости, благодарности и уважения к российской армии,
любви к родине;
Задачи: пропаганда здорового образа жизни; укрепление здоровья детей,
вовлечение их в систематические занятия физической культурой;
формирование чувства долга и любви к отечеству, уважения к ветеранам и
тем, кто служит, воспитания чувства патриотизма; способствовать
психологическому сближению детей и родителей, развитию положительных
эмоций, чувства взаимопомощи; воспитание волевых качеств; развивать
выдержку,
выносливость,
воображение,
кругозор;
воспитывать
соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки; обеспечить
высокую двигательную активность детей.
Музыка 001 «Вместе весело шагать» Входят по очереди дети из групп
«Колокольчик» и «Сказка»
Воспитатель 1.
Есть день особый в феврале,
Отмечен он в календаре.
Двадцать третье число,
Стало праздничным оно.
С праздником Армии!
С праздником воинов,
С праздником братьев,
Отцов и мужей,
Их устремлениями,
Славы достойными,
Мир сбережен на планете людей.
Ребёнок 1:

Праздник есть у нас один.
Этот праздник – день мужчин,
День защитников, солдат.
В этот день пройдет парад!

Воспитатель 1. Ребята, наш праздник посвящен Дню защитника Отечества.
Ребенок 2:
Мир — это главное слово на свете.
Мир очень нужен нашей планете!
Мир нужен взрослым! Мир нужен детям!
Мир нужен всем!
Ребёнок 3:
Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб весной ручьи звенели,
Чтобы солнце землю грело,
Чтоб березка зеленела!
Чтоб у всех мечты сбывались,
Чтобы все вокруг смеялись,
Чтобы детям снились сны,
Чтобы не было войны!
Воспитатель 1: Ребята, 23 февраля, это чей праздник? (всех мужчин)
Воспитатель 2: Правильно ребята, это праздник всех мужчин, которые
служили или служат в армии, тех мужчин, которые защищают свою Родину и
не остаются равнодушными к плохим поступкам. Это так же и праздник
наших мальчиков, ведь, когда наши мальчики подрастут, то они станут ещё
сильнее и крепче. Они станут настоящими защитниками.
Воспитатель 1: Ребята, подравнялись и по залу шагом марш.
Музыка 001 «Вместе весело шагать» Ребята идут на свои места и садятся.
Воспитатель 1: В армии много родов войск, где несут службу люди разных
военных специальностей. Давайте вспомним некоторые из них.
Игра для детей «Продолжи предложение»
«Танком управляет...» (Танкист)
«За штурвалом самолета сидит...» (пилот)
«Из пулемета строчит...» (пулемётчик)
«В разведку ходит...» (Разведчик)
«Границу охраняет...» (Пограничник)

«На корабле несет службу...» (Матрос, капитан)
«С парашютом прыгает...» (Парашютист)
Воспитатель 1:
Чтоб защитниками стать, Долг солдата выполнять, Нужно крепким, сильным
быть, С физкультурою дружить. Вы любите заниматься физкультурой? (да)
Воспитатель 2: И у нас сегодня с вами будут настоящие соревнования. И на
этих соревнованиях будет настоящие судьи, которые будут оценивать ваши
спортивные достижения.
Представляем спортивных судей.
Надежда Анатольевна
Раиса Васильевна.
А третий гость это спортсмен. Он чемпион Мира, у него много наград.
И его представит Арсений.
Ребёнок 1:
Дядя сильный мой, ребята,
Он когда-то был солдатом.
Мы с ним штангу поднимаем,
Мышцы на руках качаем.
А еще мы с ним читаем,
На компьютере играем.
И не скучно вместе с ним,
Моим дядей дорогим.
Игорь А. (спортсмен):
- Здравия желаю, дорогие ребята! (Здравствуйте)
Здравия желаю, уважаемые взрослые! (Здравствуйте)
Меня зовут Игорь Александрович.
Я рад видеть сильных, смелых, бодрых детей и родителей готовых принять
участие в настоящей военной игре!
Я очень рад, что мне выпала честь попасть к вам на спортивные
соревнования и оценивать ваши спортивные достижения.
Игорь А. (спортсмен):
Коротко рассказать о профессии «Спортсмен». Что такое поднимать
штангу, что перед этим нужна долгая подготовка, что нужен
обязательно тренер и тогда можно добиться успеха. Объяснить, что
штанга тяжёлая по весу, и что её с собой не принести. Но он сейчас
может поднять на руках 2 детей.

А теперь я предлагаю начать военную игру, военные соревнования. И
девочек мы тоже приглашаем, так как есть и женские военные профессии.
Начинаем состязания - военные соревнования!
А теперь все встанем. Подравняйтесь. Спинку выпрямили.
Давайте все дружно поприветствуем друг друга троекратным - «Ура! ». А
теперь все вместе……. Если дети не громко кричали, попросить ещё раз.
К военным играм готовы? (да)
Главное – дисциплина и точность выполнения приказов.
Командование передаю воспитателям групп «Сказка» и «Колокольчик».
Сесть к жюри.
Воспитатель 2:
Кто, ребята, на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ? (Пограничник.)
1. «Пограничники»
Они охраняют нашу границу, и помогают им верные друзья собаки. У нас еще
только щенки, их еще надо учить, и ваша задача, вместе со служебной
собакой, преодолеть препятствия и привести в штаб нарушителя границы
(преодолеть препятствия с маленькой собачкой –игрушкой в руках)
Команда колокольчик встаньте с этой стороны, а команда сказка напротив
другой команды (показать)
Музыка 002 «Граница»
(после игры ребята садятся)
Воспитатель 1:
Ребята, а вы знаете, есть такая военная профессия разведчик. Послушайте
пословицы о разведчике.
Пословицы про разведчика:
- У разведчика глаз остер, ум хитер, отличный слух и охотничий нюх.
- Разведчику нужна сноровка, увертка, храбрость, маскировка.
- Где смелость – там победа.
- Победит тот, кто не дрогнет.
2. «Разведчики»
Главная их задача – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу армию
врасплох, и доставить в военный штаб секретную информацию. Разведчикам
почти всегда нужна маскировка, у нас это будет тоннель.

(проползти под тоннелем взять письмо и также вернуться «в
штаб»)Команды будут выполнять на время, по секундомеру.
Первая команда «Сказка» (выполняет). Вторая команда «Колокольчик»
(выполняют)
Музыка 003 «Разведчики»

Воспитатель 2:
У солдат есть и отдых, но когда одни солдаты отдыхают, то другие солдаты
встают на стражу своей Родины. И они тоже должны быть готовы,
натренированные, ловкие и умелые. И сейчас пока наши юные солдаты
отдыхают, в соревнования вступают их папы.
Выходите папу, вашу силу, ловкость покажите.
Но для начала нужно сделать разминку.
Музыка 004 «Приседание»
(посмотреть кто справился, кто нет. От сюда и сказать хорошо
разминка прошла или не очень)
Воспитатель 2:
Раз разминка прошла, то наши папы готовы вступить в соревнования. И
первый для них конкурс это «Переправа»
3. «Переправа в обручах».
Музыка 005 «Переправа»

4. «Перетягивание каната»
Музыка 006 «Канат»
Воспитатель 1:
Что то вы быстро перетянули канат, мы даже и посмотреть не успели. А ну
как теперь посмотрим, как ребята перетягивают. А вы папы, если нужна
помощь, то помогайте.
Музыка 007 «Детский канат»
Молодцы. Справились с заданием. Садитесь, отдохните немного.
Воспитатель 1:
А пока вы отдыхаете, я вам задам вопросы на смекалку.
Вопросы для детей на смекалку.
1. Наша армия сильна (да)
2. Защищает мир она (да)
3. Мальчишки в армию пойдут (да)
4. Девочек с собой возьмут (нет)

5. У Буратино длинный нос (да)
6. На корабле он был матрос (нет)
7. В пруду он плавал в тине (да)
8. Враги утопят Буратино (нет)
9. Стоит летчик на границе (нет)
10. Сегодня праздник отмечаем (да)
11. Мам девчонок поздравляем (нет)
12. Мир важней всего на свете (да)
13. Знают это даже дети (да).
Воспитатель 2:
Я вижу вы дружные ребята. И предлагаю вам станцевать танец «Дружба»
Музыка 008 «Дружба»
5. «Артиллеристы»
Ребята а ведь в некоторых военных профессиях нужна меткость, чтобы
сбивать вражеские объекты.
Вот и вам предстоит сбить вражеский самолет и почувствовать себя героями.
Вставайте ребята в одну шеренгу и по очереди попробуйте дотронуться до
шарика.
(допрыгнуть до шарика, который подвешен к палке, дотронуться до него
рукой)
6. Воспитатель 1:
Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, выносливыми,
уметь переносить тяжести, а это приходится делать постоянно - и оружие, и
раненые солдаты, да один солдатский рюкзак чего стоит!
Музыка 009 «Собери рюкзак»
Воспитатель 1:
Папы, кто тут быстрый, ловкий?
Покажи свою ум, сноровку!
7. Воспитатель 2
«Перепись населения».
Музыка 010 «Перепись»
И наверное в ваших командах уже есть капитан? (обращается к папам).
Выходите капитаны, вот вам ручка и блокнот. Вы сейчас должны провести
перепись своих детей, а потом всей командой расставить их в алфавитном
порядке. А вы ребята должны назвать только своё имя.
Воспитатель 1:
8. «Переправа».

Музыка 011 «Перправа»
Всем игрокам предстоит переправиться до поворотного флажка, при помощи
двух пап, третий папа, помогает детям спуститься с рук. От поворотного
флажка папы возвращаются бегом за последующим участником.
Воспитатель 2:
А теперь команда «Колокольчик» строимся в шеренгу по одному.
Команда «Сказка» строимся в шеренгу по одному.
Показать стороны параллельно друг другу.
Молодцы! Мне показалось, что все отлично справлялись с заданиями. А так
ли это скажут наши уважаемые судьи.
Слово заведующей: Раисе Васильевне
Слово гостю: Игорю Александровичу
Я хочу вручить вам эти медали, пусть они шоколадные, но ведь именно
медаль за отвагу была самой ценной наградой для солдата.
(вручение медалей участникам утренника).
Воспитатель 1.
Каждый мальчик может стать солдатом,
По небу лететь, по морю плыть,
Охранять границу с автоматом,
Чтоб свою отчизну защитить.
Но сначала на футбольном поле
Защитит ворота он собой.
И за друга во дворе и школе
Примет он неравный, трудный бой.
Не пустить чужих собак к котёнку –
Потруднее, чем играть в войну.
Если ты не защитил сестрёнку,
Как ты защитишь свою страну?
Воспитатель 2:
Вырастает мальчик из пелёнок,
Незаметно учится летать.
«Ты лети по жизни, мой орлёнок»,–
Тихо скажет ласковая мать.
«До всего тебе пусть будет дело,
Сохрани народ свой от беды.
За Отчизну доблестно и смело
Заступись, защитник мой! Ведь ты

Словно свет немеркнущий в оконце,
Полноводной реченьки исток,
Яркий луч звезды, чьё имя Солнце.
Ты не подведи меня, сынок…»
Воспитатель 1:
Поздравляем вас с праздником – с Днем защитника Отечества!
Желаем вам здоровья, и пусть небо над Россией и над всем миром всегда
будет голубым и чистым!

