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Развлечение в старшей группе к 23 февраля 

«Будем в армии служить» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Провели воспитатели  

старших групп: 

 

Дудкова С.А. 

Вольхина Т.В. 

Кузьмук Г.Ф.  

Евдокимова В.Н. 



«Будем в армии служить» 
 

Цель: закрепить и углубить знания детей о праздновании дня Защитников Отечества  

праздника доблести, мужества, чести. 

Задачи: 
• Расширить и закрепить знания о праздновании Дня Защитников Отечества; учить 

детей  

через игровую ситуацию ориентироваться в конкретных жизненных обстоятельствах. 

• Способствовать развитию у детей этической нормы поведения, памяти, логического  

мышления,  

речи, воображения. 

• Создать ситуацию для восприятия у детей патриотических чувств, навыков 

культуры  

поведения в обществе, уважения к родным и друзьям 

 

ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

I. Организационный момент 

 
 

 

Ребята, знаете ли вы, какой праздник наша страна отмечает 23 февраля? 

Сегодня у нас необычный день, он  посвящен нашим защитникам, военным,  которые 

не жалея собственных жизней, защищали нашу Родину. Благодаря именно таким 

доблестным и отважным  защитникам, мы сегодня живем в таком красивом городе. 

 

Сегодня соревнуются 2 команды. 

1 команда «Пограничники», их девиз:  

«В армии быть народу служить». 

 

2 команда «Моряки», их девиз: 

 «Трудно в ученье, легко в бою».  

Все готовы к соревнованиям?, тогда проведем разминку. Звучит запись песни  

«А ты- баты шли солдаты». 

 



 
Ведущий: 

 Ребята, а как вы думаете, какими должны быть солдаты Российской Армии?  

(Ответы детей.) 

Они должны быть и смелыми, и выносливыми, 

и сильными... А помогают им в этом  

занятия физкультурой и спортом.  

День солдатский по порядку 

Начинается с зарядки!  

Ну ка, братцы, подтянитесь,  

На зарядку становитесь!  

 

Проводится «Разминка для будущих воинов». 

Наши воины идут  

Раз- два, раз- два.        

 (Ходьба на месте.)  

В барабаны громко бьют:  

Тра-та-та, тра-та-та 

 (Имитация игры на барабане.)  

В море наши корабли: 

 нынче здесь - завтра там!     

 («Качалочка».)  

Долго плавали вдали по морям, по волнам!       

(Круговые движения руками.)  

Пограничник на посту:  

«Кто идёт? Кто идёт? »     

 («Держа автомат», повороты вправо влево.)  

Едут танки по мосту:  

Трр-вперёд, трр-вперёд! 

 («Моторчик».)  

Над землёю самолёт:  

У-у,у-у-у! 

 (Руки в стороны, наклоны вправо и влево.)  



Разрешён ракетам взлёт: 

 У-ух,у-ух! 

 (Присесть, сложив ладони перед грудью; встать, подняв руки вверх.)  

Наши пушки точно бьют:  

Бух, бах! Бух, бах!   (Выбрасывание рук вперёд, пальцы сжаты в кулак  

 «бокс».)  

Нашей армии - салют! Ура! Ура!      

 (Поднять руки вверх.)  

 
 

 
Ведущий: А теперь - раз, два - 

По командам детвора!  

Хватит разминаться,  

Пора соревноваться! 

 



1-й конкурс: «Военная выправка».  
Сейчас я, буду говорить вам военные команды. Вы должны выполнить ее. Вам  

 онятно задание? 

Тогда приступим. 

1 команда: «Смирно!» 

2 команда: «Ровняясь!» 

3 команда: «На месте шагом марш!» 

4 команда: «Кругом!» 

5 команда: «Вольно!» 

Молодцы ребята! Неплохо справились! 

  

2-й конкурс: «Меткий стрелок»  

Военные должны уметь не только маршировать, но и метко стрелять в цель. Вот 

сейчас мы проверим, как стреляете вы. Вот висят перед вами мишени (дартц на 

липучках), у каждого участника команды есть мяч (с липучками), ваша задача 

попасть 

мячом как можно ближе к центру мишени. 

Молодцы ребята и стрелять вы умеете. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
3-й конкурс «Переправа» 
Дети стоят в две колонны. каждая команда разделена на две подгруппы, которые 

стоят напротив друг друга. Первый игрок начинает переправу при помощи двух 

обручей.  Ребёнок, первый  обруч положил перед собой и встаёт в него, затем второй 

обруч положил перед первым и из первого обруча перешёл во второй и так далее, 

пока не дойдёт до команды напротив передав обручи игроку, а потом встаёт в конец 

колонны до которой он дошёл. Так же переправляется следующий игрок. Побеждает 

та команда которая быстрей переправится.  

 

 
 

 



 
 

 

 

4-й конкурс: «Санитары» 
Дети встают парами - один игрок врач, второй – раненый. Врач должен доставить 

раненого в безопасное место. Игрок врач берёт обруч, а раненый встаёт в обруч, и 

они оба бегут до указанного места (до фишки). Потом врач оставляет раненого и 

бежит обратно, передаёт обруч другому врачу и тот переправляет другого раненого. 

Побеждает та команда кто быстрей переправит всех раненых. 

 

 

 
 



 
 

 

 

Ведущий:   
Сейчас я буду задавать вопросы, а вы, если согласны со мной, должны мне отвечать 

такими словами: 

 «Это мы ребята - бравые солдаты!»  

Ну, а если не согласны, должны промолчать!  

Готовы? (Ответы детей.) Тогда начинаем!  

 

Проводится игра «Солдат, будь внимателен!» 
Кто рано просыпается и быстро умывается?  

Кто зря не задирается, друзьям помочь старается?  

Кто вместо риса и котлет, съел за обедом пять конфет?  

Кто девчонок защищает, малышей не обижает?  

Кто боится приключений и весёлых развлечений?  

Кто спортом занимается и дома закаляется?  

Кто на рыбалке в пруд упал и там всю рыбу напугал?  

Кто книжки и тетрадки содержит в беспорядке?  

Кто велосипед сломал и об этом не сказал?  

Кто мечтает ни много, ни мало дослужиться до генералов?  

Кто тут хвастался талантом стать певцом и музыкантом?  

Кто во дворе играл в футбол и забил в окошко гол?  

Кто в армию пойдёт служить, чтобы всем примером быть? 



 
 

III. Заключительная часть 
Все молодцы! Но прежде чем попрощаться, я бы хотела от всей души поздравить вас 

мальчики, с днем Защитников Отечества! 

Пожелать вам стать доблестными защитниками своего родного Отечества, стать той 

самой крепкой опорой нашего государства, которая будет защищать, и оберегать наш 

покой! 

 


