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Цель: Воспитывать любовь к своей Родине.

Задачи:

1. Развитие положительных эмоций, чувства взаимопомощи.

2. Развитие выдержки, выносливости, воображения, кругозора.

3. Воспитание соревновательных качеств, чувства взаимовыручки, 
поддержки.

4. Обеспечение высокой двигательной активности детей.

Оборудование:

2 обруча, маленькие мячи, тонущие предметы по количеству детей, 2 
плавательные подушки.

Ход:

Ведущий: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! Здравствуйте 
зрители! Сегодня мы

собрались, чтобы поздравить всех мужчин-мальчиков с Днѐм защитника 
Отечества. 

Капитан Врунгель: Дело каждого мужчины защищать свою Родину. В 
детстве меня старшие

мальчишки дразнили и обижали, потому что я был слабым и хилым. Но я 
всегда мечтал стать

отважным капитаном, потому что занимался спортом и вырос сильным, 
здоровым и крепким. Я

всегда знал, что для мужчин жить – значит Родине служить.

Ведущий: Наши дети тоже ловкие и смелые,

 Быстрые, умелые

 Спортом занимаются,

 С детства закаляются.

Капитан Врунгель: А вот мы это сейчас проверим.

 Время даром не теряйте.



 Ну-ка дружно все вставайте.

 Не ленитесь, не зевайте,

 Все за мною повторяйте.

(Звучит музыка, дети за Врунгелем повторяют упражнение).

Капитан Врунгель: А вы знаете, что в армии солдаты имеют разные 
профессии?

 Вот к примеру, артиллеристы.

 Да здравствуют артиллеристы-

 Защитники наших земель,

 Подносчики наших снарядов,

 Наводчики, бьющие в цель.

Ведущий: Да знаем и наши ребята меткие, могут попасть в цель!

Проводится игра «Кто самый меткий».

Дети делятся на две команды. Нужно попасть в обруч мячом, который лежит 
на воде.

Капитан Врунгель: А ещѐ в армии большим уважением пользуются лѐтчики.

 Встречают юности рассвет

 Под сенью крыльев и ракет

 И охраняют высоту

 Те кто сегодня на посту.

Проводится игра «Кто быстрее долетит до цели».

Дети делятся на две команды, Нужно проплыть бассейн, дотронуться до 
бортика и плыть

обратно, передать эстафету следующему.

Капитан Врунгель: В армии очень важна профессия пограничника.

 На ветвях заснули птицы,

 Звѐзды в небе не горят.



 Притаился у границы

 Пограничников отряд.

 Пограничники не дремлют

 У родного рубежа:

 Наше море, нашу землю,

 Наше небо сторожат!

Проводится игра «Перейди границу».

Дети делятся на две команды, водящий стоит в центре бассейна. По сигналу 
дети должны

перебежать на другую сторону бассейна. До кого водящий не дотронулся, тот
считается, что

перешел границу.

Ведущий: А мы знаем, что в армии есть связисты. Они передают 
информацию по рации. И мы с

ребятами знаем игру «Передай информацию».

Дети встают в два круга, чья команда быстрей передаст информацию, та 
команда выиграла

(ребѐнок касается ладошки другого ребѐнка).

Ведущий: А ещѐ мы знаем, что есть сапѐры, которые минируют и 
разминируют поля. И мы с

ребятами поиграем в игру «Пронеси гранату и не урони еѐ».

Дети делятся на две команды. По сигналу первые игроки бегут до конца 
бассейна, берут мяч

(гранату) и осторожно несут, прибегают мяч кладут в корзину, передают 
эстафету другому.

Капитан Врунгель: Много специальностей есть в армии, но мне больше всего
по душе моряки.

Ребята, а вы умеете нырять? (ответы детей)



Ведущий: Да, капитан наши дети умеют нырять и даже со дна доставать 
предметы. Покажем

ребята?

Игра «Достань со дна предмет».

Дети делятся на две команды. По сигналу первый ребѐнок бежит, достаѐт со 
дна предмет,

возвращается обратно, передаѐт эстафету следующему.

Ведущий: Ребята, сегодня вы как настоящие бойцы! Конечно в армии 
солдаты не только воюют

и тренируются, они ещѐ и отдыхают, ходят в увольнение. А если встречается 
им генерал, то

нужно не забыть поздороваться, т.е. по-военному отдать честь (показывает).

Игра «Увольнительная».

Пока звучит марш дети маршируют, как только музыка затихает, вы отдаѐте 
честь.

Дети выходят из воды, садятся на скамейку.

Капитан Врунгель: Приятно было у вас погостить.

 Но время пришло в море уходить.

 Желаю вам расти здоровыми, сильными

 И обязательно стать защитниками Отечества.

 Прощайте ребята!

Под песенку капитана Врунгель гость покидает бассейн.

Ведущий: Спасибо всем за внимание. До новых встреч!


