Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад с. Сосновка

Развлечение,
посвященное Дню защитника Отечества

" КАПИТАН ВРУНГЕЛЬ "

Воспитатель:
Костина Елена Николаевна

Ведущий:
Сегодня, мы собрались в этом зале, чтобы отметить день защитника
Отечества. Этот праздник посвящён всем тем, кто стоял на страже
нашего Отечества, а так же нашим дедушкам, папам и конечно
нашим мальчикам, ведь они будущие защитники Родины.
Стихи:
1.Здравствуй праздник!
Здравствуй праздник!
Праздник мальчиков и пап
Всех военных поздравляет
Наш весёлый детский сад.
2.Этот праздник очень важный
Отмечаем в феврале
Праздник воинов отважных
Праздник мира на земле.
3.Мы шагаем браво
Левой, правой
Потому что все солдаты
Были тоже дошколята
Поскорей бы подрасти
Чтобы в армию пойти.
4.Чтобы был на всей планете
Мир для человечества,
мы споём сейчас всем песню,
Защитникам отечества.
----------------ПЕСНЯ «ВОТ МЫ КАКИЕ»---------------------

Ведущий:
Сегодня у нас необычный гость. Он также как и защитники
Отечества – сильный, ловкий, умелый, мужественный и отважный,
это наш гость- Капитан Врунгель:.
Капитан Врунгель:
Здравия желаю! Морской капитан Врунгель явился на праздник в
детский сад.

Ведущий:
Здравствуй уважаемый капитан! Мы очень рады видеть вас на
нашем празднике.
Капитан Врунгель:
Дело каждого мужчины защищать свою Родину! В детстве старшие
мальчики меня дразнили и обижали, потому что я был слабым и
хилым! Но я всегда мечтал стать отважным капитаном потому, что
много занимался спортом и вырос сильным, здоровым и крепким. Я
всегда знал , что для мужчины жить значит Родине служить!
Поэтому я и стал капитаном.
Ведущий:
Наши детки тоже ловкие, смелые, умелые
Спортом занимаются
С детства закаляются.
Капитан Врунгель:
А вот это мы сейчас и проверим
Время даром не теряйте
Не ленитесь, не зевайте
Упражнения выполняйте.
Игра «Повторяй за мной»:
Вместе встали, потянулись,
Головки вверх и улыбнулись.
Руки в стороны, вперед.
Шагаем, влево поворот.
Вместе руки опускаем,
Вправо, дружно пошагаем:
Ноги выше поднимаем.
На месте стой, раз, два.

Комплекс весёлой гимнастики начинай.
-------------------ЗАРЯДКА---------------------------------Капитан Врунгель:
А вы знаете, что в армии солдаты имеют разные профессии ,вот к
примеру артиллеристы.
1.Да здравствуют артиллеристы
Защитники наших земель.
Подносчики наших снарядов

Наводчики, бьющие в цель.

Эстафета: «Сбей мячом кеглю»
Капитан Врунгель:
А ещё в армии большим уважением пользуются лётчики.
1.Встречают юности рассвет
Под сенью крыльев и ракет
И охраняют высоту
Те, кто сегодня на посту.

Игра: «Лётчики»
Ведущий: В Армии очень важна профессия пограничника
1.На ветвях заснули птицы,
Звёзды в небе не горят,
Притаился у границы
Пограничников отряд.
2. Пограничники не дремлют,
У родного рубежа,
Наше море, нашу землю,
Наше небо сторожат.

Игра: «Найди предмет на ощупь»
Капитан Врунгель:
Много специальностей есть в армии, но мне больше всего по душе
моряки.
Ведущий: Тогда у нас для тебя есть сюрприз.(Выходят мальчики)
1.Север, юг, восток и запад
Верный компас под рукой.
Не печалиться , не плакать
Говорит закон морской!
2. Я по звёздам и по карте

Плыл вперёд наверняка,
Что все штормы и все мели,
Для такого моряка!
3. Моряки народ бывалый
Никогда не подведут
Подрастают капитаны
Их моря большие ждут!
ПАРНЫЙ ТАНЕЦ «МОРЯКИ С ПОДРУЖКАМИ»
Ведущий: Замечательный танец . Но пришла уже пора поздравить наших
настоящих мужчин, это наших пап.
1.
Сегодня очень славный день
Защитников отважных,
И наших пап, и всех парней
Сильных, смелых, важных!
2.
Ты сильный и смелый,
И самый большой,
Ругаешь - по делу,
И хвалишь – с душой!
Ты друг самый лучший
Всегда защитишь,
Где надо – научишь,
За шалость простишь.
3.
Любую поломку
Легко устраняешь,
И головоломку
Ты быстро решаешь.
Я рядом шагаю,
За руку держусь!
Тебе подражаю,
Тобою горжусь.

Капитан Врунгель:
Это замечательно: " А теперь, не зевай ,песню дружно песню запевай!"
ПЕСНЯ «МОЙ ПАПА ЛУЧШЕ ВСЕХ»
ВЕДУЩИЙ: Время даром не теряй,
Вместе с папой играть начинай.
-------------------------ИГРА с ПАПАМИ-----------------------

Капитан Врунгель:
Моряки вы все лихие
И танцоры неплохие
Ну, а сила есть у вас?
Проверим это мы сейчас!

Игра «Перетягивание каната»
Ведущий:
Есть у нас танкисты
Есть и моряки
Есть кавалеристы
Кони их легки.
Эстафета «Кавалеристы»
( Дети преодолевая препятствие скачут на лошадке)
Ведущий:
Вот какие мы сильные, ловкие умелые. Я думаю все , достойны
звания защитник Отечества.

1.Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете.
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети!

2.Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит!
Нужен мир для всех ребят,
Дружба - лучшая на свете!
------------------ТАНЕЦ ДРУЖБА------------------Капитан Врунгель:
Приятно было у вас погостить ,
Но время пришло ,в море мне уходить
Желаю вам расти здоровыми , сильными
И обязательно стать защитниками Отечества, когда вырастите.
Прощайте ребята.
Ведущий:
Наш праздник подходит к концу, хотелось бы пожелать вам расти
смелыми, мужественными и отважными людьми. Дети
подготовительной группы в заключении нашего праздника
исполнят нам всем песню про защитников отечества.

-------------------ПЕСНЯ « МЫ ШАГАЕМ КАК СОЛДАТЫ»

Средства:
- кубики маленького размера ,
- 2-е корзины,
- 2косынки,
- фишки ,
-2 лошадки,
- мешочки с песком или крупой по количеству детей,
Способы: эстафеты, конкурсы, использование стихов, загадки,
полоса препятствий.

