Спортивное развлечение для детей младшей группы,
посвященное 23 февраля.
« Будем в армии служить».
Цель: расширять представления детей о Российской Армии.
Задачи:
-формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, ловкими.
-создать радостное, праздничное настроение.
-развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, координацию движений, умение
действовать по сигналу воспитателя.
Приемы: подвижная игра, игровые упражнения, использование стихов.
Участники: воспитатели и дети группы « Ягодки».
Оборудование: кегли, мячи ( 5 шт.), бумажные самолетики (8 шт.), лента с прикрепленными к ней с
двух концов палочками ( 2 шт.), изображение солдата, самолета, танка, для оформления зала, бинты (
3шт.).
Ход развлечения.
Ведущий: Дорогие ребята, сегодня мы отмечаем праздник- День защитников отечества. В этот день
принято поздравлять пап, дедушек и мальчиков. Мы сегодня будем поздравлять наших мальчишек,
ведь они тоже будущие защитники.
Сегодня здесь, в этом зале.
Мы веселье и спорт совместим.
Мы этот славный праздник с вами.
Прекрасным играм посвятим.
Вы собрались? Вы здоровы?
Бегать и играть готовы?
Ну, тогда не ленись, на разминку становись!
Игра « Парад».
Вот и бубен наш поет
На парад ребят зовет.
« Быстро скачет на конях
Кавалерии отряд» ( галоп).
« Плывут по морю корабли
Посмотрите, вот они» ( руки лодочкой).
« В небе летчики- пилоты
Ведут большие самолеты» ( руки в стороны).
« Танки мчатся в поле чистом
Управляются танкисты»
« А теперь пришла пора
Крикнуть Армии « Ура!».
Ведущий:
Наши дети ловкие и смелые,
Быстрые, умелые.
Спортом занимаются,
С детства закаляются.
Есть такая пословица: « Не тот стрелок, что стреляет, а тот, кто в цель попадает».
Давайте сейчас проверим, какие вы стрелки.
Игра: « Меткие стрелки».
Дети выстраиваются в линию, в руках у каждого мяч. Необходимо сбить кеглю этим мячом.
Ведущий: В армии служат танкисты, моряки, пехотинцы и летчики. Посмотрите, а вот и военный
самолет. Давайте превратимся в летчиков и полетаем на самолетах.

Летчиком я стать хочу,
Выше облака взлечу.
Говорю вам всем, друзья,
Смелым летчиком стану я!
Игра: « Смелые летчики».
Дети строятся в одну линию, каждому раздается бумажный самолетик. Задача ребенка, как
можно дальше запустить самолетик.
( конкурс проходит под песнюТ.Морозовой « Бумажный самолетик»).
Чтоб ракетой управлять.
Надо сильным, смелым стать.
Слабых в космос не берут
Ведь полет- не легкий труд!
Игра: « Космонавты».
( конкурс проходит под песню « Космос»)
К ленте с двух концов привязаны палочки, посередине ленты прикреплена бумажная ракета. По
сигналу дети начинают наматывать ленту каждый на свою палочку. Побеждает тот, кто первым
дойдет до ракеты.
Ведущий: Ребята, на военных учениях иногда случается, что солдаты получают какие-нибудь травмы
или ранения и тогда им на помощь приходят врачи, медсестры. Давайте представим, что нашим
солдатам срочно нужна медицинская помощь, их необходимо срочно перевязать.
Игра: « Перевяжи солдата».
Мальчишки садится на стульчики, задача девочек забинтовать руку «солдата» как можно
быстрее.
Ведущий: Молодцы, ребята, вы все справились с заданиями. Теперь мальчишек можно смело
отправлять в космос, доверить им управление самолетами, а девочки всегда готовы прийти на
помощь. Вы все сегодня показали себя смелыми , ловкими. А так как в праздник принято дарить
подарки, то мы с девочками приготовили для вас небольшие подарочки.
Девочки дарят мальчишкам подарки.

