
Конспект «День защиты окружающей среды» 

 

Цель: Формировать  осознанное отношении к природе, экологическую культуру у детей. 

Задачи: 

Образовательные: 
- Расширять знания детей о живой природе; 

- Формировать у детей элементарное умение предвидеть последствия своего поведения в 

окружающей среде; 

- Формировать умение самостоятельно решать экологические задачи;                    

- Способствовать формированию у детей представления о правильном поведении в природе. 

Развивающие: 
- Развивать внимание; 

- Развивать умение анализировать, обобщать и делать выводы; 

Воспитательные: 
- воспитывать интерес к природе,  бережном  отношении к ней; 

- воспитывать у детей умения работать в группе, договариваться друг с другом, выполнять  

правила поведения в группе. 

 Материалы: глобус, аудиозаписи со звуками природы, загадки о природе, макеты  растений и 

деревьев, гнездо с птенцом, игрушка ежик. 

Ход мероприятия: 
 Воспитатель: А вы знаете, какой сегодня день отмечают у нас в стране? Сегодня Всемирный 

день охраны окружающей среды.   

А что такое «окружающая среда»?  (цветы, деревья, горы, реки, поля, солнце, воздух, небо). 

 Мы с вами живем на прекрасной планете Земля. Большая часть земного шара покрыта водой — 

океанами и морями (показать  на глобусе), меньшая часть твердой сушей. И на суше и в воде 

растет множество растений, живут разные животные. Каждому на Земле есть место, у каждого 

есть свой дом. Всем живым существам нужна чистая   вода, чистая земля, чистый воздух. 

Воспитатель: Ребята, а можно ли купить чистый воздух, чистую воду, чистую землю?         

 Если денег накопить 

Можно многое купить 

Дом, одежду и завод, 

Самолёт и пароход. 

Но нельзя купить росу 

Птичье пение в лесу, 

И не спрятать в кошелёк 

Родничок и тополёк. 

Нельзя купить красоту, которую дарит нам природа, она бесценна. Ни за какие деньги не купить 

большое красивое зелёное дерево. Его нужно посадить и приложить немало усилий, чтобы оно 

прижилось и выросло. Как редко мы задумываемся над этим! На огромные букеты ломают 

черёмуху, а иногда ребята используют деревья вместо спортивных снарядов, лазают по ним, 

подтягиваются на ветках, забывая о том, что они живые. 

Воспитатель: Ребята, кто знает, какую пользу приносят деревья? 

Дети: Очищают воздух, украшают улицы, под деревом можно спрятаться от жары. 

Воспитатель: Правильно, дети, деревья приносят огромную пользу: украшают наши улицы и 

дворы, очищают воздух, выделяя кислород и усваивая углекислый газ, уменьшают скорости 

ветров, увеличивают влажность воздуха, дают тень и прохладу, смягчая тем самым жару. Ребята, а 

хотите отправиться вместе со мной в лес? Да. 

Воспитатель: На каком транспорте вы хотели бы отправиться  в путешествие  в лес? 

Дети: На машине, на самолете, на автобусе, пешком. 

Воспитатель: Я приготовила знаки - это правила поведения в природе. Давайте возьмем их с 

собой, вдруг они нам пригодятся. В лес поедем на поезде. Для поездки нужно получить билеты, а 

для этого вы должны ответить на вопросы. Для этого я предлагаю вам вспомнить все то, что вы 

знаете о жизни растений, птиц, насекомых и зверей. 

Воспитатель загадывает каждому ребенку загадку и дает билет. 

— Как одним словом называют животных, которые живут рядом с человеком? (Домашние.)  

— Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей – кто это? (Насекомые.) 
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— Ворона, скворец, воробей, ласточка — кто это? (Птицы.) 

— У какого дерева белый ствол? (У березы.) 

— Как называется дом муравьев? (Муравейник.) 

— Сколько ног у жука? (Шесть.) 

— Кто носит свой дом на спине? (Улитка.) 

— У какого зверя есть иголки? (у ежа.) 

— Кто носит свой дом на спине? (Улитка.) 

— У какого зверя есть иголки? (у ежа.) 

—Волк дикое или домашнее животное? (Дикое.) 

— Карась, щука, сом, окунь – это …(рыбы) 

— У какого зверя рыжая шубка? (У белки, лисы.)     

— Как назвать детеныша кабана? (Поросенок.) 

— Какая птица лечит деревья? (Дятел.) 

— Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? (Скворечник.) 

— Какое растение помогает вылечить рану? (Подорожник.) 

— У какой птицы красная грудка? (У снегиря.) 

— Кто в лесу плетет паутину? (Паук.) 

— У какого насекомого крылышки красные с черными точками? (У божьей коровки.) 

 — Как одним словом называются животные, которые живут в лесу? (Дикие.) 

— Что такое зеленый покров Земли? (Трава.) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, вы ответили на все вопросы. Вот теперь у вас есть билеты. 

Занимайте места в вагончиках. 

Воспитатель с детьми встают в паровозик и двигаются по залу под музыку «Голубой вагон». 

Воспитатель: Вот мы и приехали в лес. 

Воспитатель: Ребята, почему так тихо? Что случилось в лесу? 

Воспитатель показывает макет сухого дерева берёзы. 

Воспитатель: Как вы думаете, что случилось с этим деревом? 

Дети: Оно заболело и может погибнуть. 

Воспитатель: посмотрите, у березки сломаны ветки и на коре повреждения. Чем же мы можем ей  

помочь? 

Дети: надо замазать ранку на стволе глиной или землёй, а веточки забинтуем. 

Дети вместе с воспитателем замазывают ранку на стволе. 

Воспитатель: Вот теперь берёзка обязательно выздоровеет. 

«Как нужно вести себя в природе» 
Подходим к другому дереву. 

1-я ситуация (под деревом гнездо с птенцом) 
Воспитатель: — Ой, посмотри, что я нашла. Гнездышко! 

— А в нем птенчик! 

— Может, возьмем его домой, он такой маленький, беспомощный, одинокий. 

— Мы будем заботиться о нем! 

Воспитатель: Можно брать птенцов из гнезда? 

Дети: Нет! Птенец погибнет, так как ему нужно материнское тепло. 

На поляне растет цветок 

2-я ситуация 
Воспитатель: Какой красивый цветок! Это ландыш! 

— Он так хорошо пахнет! 

— Давай сорвем его и отнесем маме. 

Воспитатель: Можно рвать цветы? 

Дети: Ландыши занесены в Красную книгу, их рвать нельзя, иначе они исчезнут.                

 -А что такое Красная книга? (ответы детей)                                                                           

Воспитатель: Почему она красная? 

Красная книга – эта книга не совсем обычная. Красный цвет – сигнал тревоги, надвигающейся 

опасности, предупреждения.  

3-я ситуация (возле пня сидит ежик) 
Воспитатель: - Ой, смотрите ежик! Давайте возьмем его в детский сад! Он будет жить у нас в 

живом уголке! 



Воспитатель: Можно так поступать? 

Дети: Диких животных нельзя забирать домой, в неволе они могут погибнуть. 

Воспитатель: А что еще запрещено делать в лесу? 

Дети: Сбивать грибы, разводить костры, разорять муравейники, ловить насекомых, сильно шуметь 

Воспитатель: Ребята, а  почему нельзя шуметь?                           

Дети: Шум и музыка сильно пугают животных. Птицы боятся подлетать к своим гнёздам, чтобы 

накормить птенцов. А без родителей птенцы могут погибнуть. 

Воспитатель: Правильно, ребята! В лесу надо слушать дыхание леса, звуки леса и тишину. 

Давайте и мы с вами послушаем звуки леса. 

Музыкальная пауза «Угадай, чей звук» 
Воспитатель: включает аудиозапись со звуками природы. 

Дети угадывают:  шум дождя,  пение птиц,  шум ветра, стук дятла,  кукушка 

Воспитатель: Сейчас я отведу вас, ребята, на красивую полянку. Там растут такие красивые 

цветы!!! Но что же здесь произошло? (ответы детей) 

-Кто- то здесь отдыхал, не жалея лесной красоты! Трава вытоптана, выжжена, деревья поломаны, 

мусор кругом… Еще совсем недавно здесь было красиво! Разве так можно отдыхать в лесу? 

Дети: Нет! 

Воспитатель: Давайте наведем порядок на полянке! 

Разделитесь на две команды.  Соревнование «Чья команда соберет больше мусора» 

Воспитатель: Вот теперь полянка стала чистой! 

Воспитатель: Давайте составим памятку  поведения в лесу. Чтобы люди, приходившие в лес, 

знали как себя вести. 

Дети с воспитателем делают коллаж «Правила поведения на природе» 

1ребенок:                                                                                                                                       

 Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать, 
Бегай, прыгай и играй, только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, даже очень громко петь. 

Испугаются зверушки – убегут с лесной опушки. 

2ребенок:                                                                                                                                         

 Ветки дуба не ломай. Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать. Зря цветы не надо рвать. 

Из рогатки не стрелять: в лес приходят отдыхать. 

 3ребенок:                                                                                                                             

 Бабочки пускай летают, ну кому они мешают? 

Здесь не нужно всех ловить, топать, хлопать, палкой бить. 

4 ребенок: Ты в лесу всего лишь 

гость                                                                                                         

                  Здесь хозяин дуб и лось. 

                  Их покой побереги 

                  Ведь они нам не враги! 

Итог занятия: 
Поздравляю вас, ребята, вы очень хорошо справились со всеми заданиями, и будете активными 

защитниками нашей родной природы. 

 



Сценарий развлечения «День друзей!» 

 

Цели:  познакомить детей с понятием дружбы, способствовать сплочению детского коллектива; 

 развивать двигательную активность детей в играх с музыкальным сопровождением;  создать в 

группе дружескую атмосферу. 

Предварительная работа: 

- просмотр и обсуждение мультфильма «Приключения кота Леопольда»; 

- прослушивание песен о дружбе. 

 Оборудование: аудиозапись песен «Настоящий друг», «Улыбка»,  настольные игры с 

нанизыванием деталей на нитку, папка – передвижка «Дружба». 

Ход развлечения: 

1. Слушание песни «Настоящий друг». 

Воспитатель: Здравствуйте, дети! Я очень рада видеть вас. Ребята, вам понравилась эта песня? О 

ком поётся в ней? (Ответы детей). 

-  Правильно, сегодня  9 июня – День Дружбы! 

Ярче солнечных лучей 

Дружба в целом свете 

Ведь с друзьями веселей, 

На любой планете! 

2. Беседа о дружбе. 
Воспитатель: Ребята, дружба – это великая ценность, подарок судьбы. Дружба помогает нам 

учиться, работать, жить. Она делает нас лучше, добрее, сильнее. Иметь друга – великое благо. 

Недаром русская пословица гласит: «Нет друга – ищи, а нашёл – береги». А вы, ребята, дружные? 

(Да!!!) Вот сейчас мы и проверим, какие вы дружные. Вам нужно громко отвечать на мои 

вопросы. 

Вы Готовы? (Да)                                                                            

Будем праздник отмечать? (Да) 

Будем мы молчать, скучать? (Нет) 

Будем дружно танцевать? (Да) 

Будем дружно мы играть? (Да) 

Может спать вас уложить? (Нет) 

Как я рада, что ребята в детском садике дружны, 

Так давайте веселиться, песни петь и танцевать. 

3.Проводится игра «Бег с шариком». 

Соревнующиеся встают парами, друг против друга, и зажимают между животами воздушный 

шарик. Затем стараются как можно быстрее добежать до цели, не уронив шар. При этом один 

бежит вперёд, а другой — задом наперёд. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что значит дружить? (Помогать друг другу в беде, не 

ссориться, уметь разделить радость, суметь постоять за друзей). 

Да, ребята, дружба – это взаимопомощь, весёлое и интересное общение, желание помочь другу в 

трудную минуту. 

4.Проводится игра «Мяч в цепочке». 

Дети выстраиваются в две команды и передают мяч, в конец команды, пронося его над головой. 

Назад мяч передают снизу. 

Воспитатель:Молодцы!    Вы показали, как должны вести себя настоящие друзья.  Настоящий друг 

– это тот, кто тебя понимает, с кем интересно общаться, кто никогда не предаст тебя, кто поможет 

и поддержит в разных ситуациях. 

Если мы хотим иметь друзей, мы должны чувствовать, что нужно другому человеку. 

5.Проводится игра «Сороконожки». 

Играющие делятся на две команды. По сигналу ведущего первые участники обегают стойку и 

возвращаются к команде. Вторые «цепляются» за первого и они бегут вдвоём… третьи – за 

второго и т.д. Получающиеся «сороконожки» должны не потерять друг друга и выполнить задание 

как можно быстрее. 

 

 

 



6. Придумывание правил дружбы в группе «Звездочки». 

Воспитатель:Молодцы! Я вижу, что вы очень  очень дружные ребята. Есть люди, у которых много 

друзей, а есть одинокие люди. Можно друга найти, но очень легко потерять. Чтобы это не 

случилось, предлагаю разработать правила дружбы. 

Правила дружбы: 

-не ссориться,                                                                

-уступать, 

-не бояться просить прощения,  если обидел друга, 

-не помнить долго обиду, 

-доверять друг другу, 

-не завидовать, 

-быть вежливым, 

-не злиться, 

-не жадничать, 

-помогать другу, 

-быть честным, 

-быть внимательным. 

 Воспитатель: Если дружбой дорожить, 

Можно спорить и дружить, 

И не вспыхнет ссора 

Из любого спора. 

Дружба – главное чудо. Всегда 

С ней любая беда – не беда. 

7.Проводится игра «Собери бусы другу». 

Ребята делятся на две команды и собирают бусы на нитке из разных детелей. Побеждает та 

команда, которая быстрее и правильно соберёт картинку.  

 8. Разучивание стихотворения «Мирилки» из папки-передвижки «Дружба». 

Воспитатель: Ваше умение договариваться, помогло быстро  справиться с заданием, 

молодцы! Итак, дружба - это замечательно! Нам всем ясно одно – без дружбы нет жизни! Значит, 

чтобы жить, мы должны уметь слушать друзей, понимать и поддерживать. Да и в целом, если 

хотите, чтобы люди относились к вам хорошо, то и вы относитесь к ним с уважением, добротой и 

пониманием. 

         Если нечаянно обидели ребята друг друга, что нужно сделать? (Ответы детей). Нужно 

попросить прощение, помириться. Давайте, разучим стихи «Мирилки». 

9. Заключение развлечения. 

Воспитатель: Возьмите бережно дружбу в ладошки (дети встают в круг и складывают ладошки), и 

бережно передавайте друг другу. Почувствуйте, какая дружба. На ощупь? С какой погодой её 

можно сравнить? Крепко за руки возьмёмся, и друг другу улыбнёмся. 

Звучит песня «Улыбка». 

  

  

  
  
  
  
  
  

 



Конспект  День России «Россия-Родина моя» 

 

Цель : Закрепление знаний детей о России. 

Задачи: 

 Образовательная: 
- закрепить знания детей о государственных символах России: флаг, гимн, 

герб; 

- обобщить элементарные представления о функциональном назначении 

гимна, герба и флага, о символическом значении цвета и образов; 

- углублять и расширять представление о Родине – России. 

 Развивающая: 
- развивать у детей чувство патриотизма и любви к своей Родине; 

- развивать познавательные интересы, речь; 

- развивать эстетические чувства, путем интеграции поэзии, музыки и 

фольклора; 

Воспитательная: 
- воспитывать патриотические чувства, гордость за свою Родину, любовь к 

Родине и родному краю; 

- продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через 

пословицы, поговорки, песни, танцы); 

- вызвать чувство восхищения красотой родной природы, талантом русского 

народа. 

  Предварительная работа: 

Разучивание стихотворений о Родине. 

Разучивание пословиц и поговорок о Родине. 

Рассматривание иллюстраций с достопримечательностями города, страны. 

Ознакомление с национальными особенностями, одеждой и посудой. 

Чтение произведений русских писателей и русских народных сказок. 

Разучивание песенного репертуара: «Гимн России», «Моя Россия». 

Танцевальное творчество: « Русский  хоровод». 

Материалы и пособия: 
- флаг России, герб России, портрет президента России Путина В.В., флажки 

для каждого ребёнка; футболки для детей по цвету флага России; 2 ориентира, 2 лошадки,2 

коромысла, 2 ведерка, пазлы флага и герба, ткань, корзина с угощением. 

- технические средства (ноутбук, музыкальный центр). 

Ход мероприятия: 
Звучит музыка «Моя Россия – моя страна», дети с флажками  выстраиваются по цвету флага 

России. 

Ведущий. Добрый день дорогие гости и ребята! 

К нам лето жаркое пришло, с собою праздник привело! 

Разлилась река голубая, пароход, словно лебедь плывет 

Это Родина наша родная под солнышком мирно цветет! 

Широка та река и привольна, необъятна водная гладь 

И течет она тихо, спокойно, и конца ее не видать. 

Светит ласково солнце с небес и вдали зеленеется лес 

И береза стоит над рекой, а кругом тишина и покой! 

И нет для нас лучшего края, чем тот милый и сердцу родной, 

Где родился и жизнь продолжаешь, где найдешь тишину и покой! 

Ведущий.  Ребята, о чем эти стихи? (Ответы детей) Правильно – это стихотворение о нашей 

Родине. 

Ребенок. Нет края на свете красивей, нет Родины в мире светлей! 

                 Россия, Россия, Россия,- что может быть сердцу милей? 

                И если бы нас вдруг спросили: «А чем дорога вам страна?» 

               -Да тем, что для всех нас Россия, как мама родная, - одна! 

Ребенок. В этот день вокруг красиво: всюду флаги и цветы. 

                День России! День России! Веселимся я и ты. 



Почему? Да праздник это! Отдыхает вся страна! 

В этот день в начале лета – именинница она! 

                               Песня о России 
Ребенок: Что мы Родиной зовем? Дом, где мы с тобой живем, 

                 И березки, вдоль которых, рядом с мамой мы идем. 

Ребенок. Что мы Родиной зовем? Все, что в сердце бережем, 

                 И под небом синим – синим флаг России над Кремлем. 

Флешмоб «Я, ты, он, она» (участвуют все дети). 

Ребенок.  На свете много разных стран, но есть одна страна 

                 От белых льдов до теплых рек раскинулась она. 

Ребенок. На свете много разных стран, но есть одна страна 

                 Ее мы Родиной зовем, а Родина – одна. 

Ребенок.  Берегите Россию, без нее нам не жить. 

                 Берегите ее, чтобы вечно ей быть. 

                 Нашей правдой и силой. Всею нашей судьбой 

                 Берегите Россию - нет России другой. 

Ведущий. А теперь скажите мне, пожалуйста, кто в старину был самым сильным и крепким? 

(ответы детей) -Правильно, это богатыри. И сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Богатыри». 

Игра «Богатыри» 
Для игры надо 2 ориентира и 2 лошадки. Мальчики делятся на 2 команды и по сигналу садятся на 

лошадок и оббегают ориентиры, передают лошадку другому. Чья команда первая справится с 

заданием – тот и победил. 

Ведущий. Молодцы, а вот еще хочу силушку вашу богатырскую проверить. Объявляю 

богатырское состязание по перетягиванию канат. 

Мальчики делятся на 2 команды, перетягивают канат. 

Ведущий. Вот молодцы, богатыри! Теперь сумеете постоять на страже Родины! 

Ведущий. А наши девушки в старину носили воду на коромысле и сейчас посмотрим, как наши 

красавицы справятся с этим задание. 

Игра «Коромысло» 
Девочки делятся на 2 команды и по сигналу берут 2 ведерка, оббегают ориентир. Кто первый – 

победитель. 

Воспитатель. Молодцы и наши девочки. Но все-таки я вам скажу, что краше и любимей России 

нет на целом, а Россия – единственная необыкновенная страна, потому что она наша Родина. 

 Звучит музыка. Входит русская красавица. 

 Русская красавица: Здравствуйте, детки! Я нарядилась в свой самый красивый сарафан и 

пришла к вам на праздник. Ребята, кто-нибудь знает, что такое Родина? Здорово! А давайте теперь 

так поиграем, я буду говорить начало, а вы будете продолжать… 

Как называется наша страна- (Россия) 

Если мы живем в России, то кто мы- (Россияне) 

Как  называется столица России- (Москва) 

А теперь все вместе ей скажем «Ура!». 

Ведущий. Ребята, у нас в стране есть государственные символы? (ответы детей- герб и флаг) 

Это знаки, по которым отличают одну страну от другой. 

Ребенок. 
В синем небе над Москвою реет флаг наш дорогой. 

В каждой русской деревеньке ты увидишь флаг родной. 

Флаг российский наш окрашен в белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном, и его прекрасней нет. 

Ребенок. 
Белый – символ мира, правды и душевной чистоты, 

Синий – верности и веры, бескорыстной доброты. 

Боль народа, кровь погибших отражает красный цвет. 

Будем Родину любить мы и хранить ее от бед. 

Русская красавица: А чтобы вы их лучше запомнили , давайте с ними поиграем. 

                                          Игра «Собери флаг» 
Флаг России распечатан и разрезан на 3 части (белый, синий, красный). 



Задача детей собрать флаг из частей в целое в соответствии с триколором. 

 Ребенок. День независимости славит Россию, мощную державу, 

                  Которой можно восхищаться, и звать великою по праву! 

Ребенок.  В июне каждый россиянин  имеет повод, чтоб гордиться 

                  И выражать любовь к Отчизне, в которой выдалось родиться! 

Ребенок.  Повсюду флаги триколором, слышны к народу обращенья. 

                  России День – хороший повод друзьям отправить поздравленья. 

                               Эстафетная игра «Подними флаг» 
Дети делятся на 2 команды, первый ребенок несет флаг и вставляет его в ориентир, другой бежит, 

забирает и т.д. 

Ведущий. А теперь я хочу проверить вашу внимательность с помощью цветов. Когда я подниму 

белый цвет, вы дружно «Я», на синий – «Живу», на красный – «В России». 

                                 Игра «Я живу в России» 
Ведущий. Молодцы! Так какой первый символ нашей страны? (ответы детей- флаг). 

А следующий символ вы узнаете, если соберете пазл, и мы снова посоревнуемся. 

                                     Игра «Собери герб» 
Дети собирают пазл из частей в целое и у них получается изображение герба. 

Ведущий. Посмотрите, какой у нас красивый герб. На нем изображен двуглавый орел на фоне 

красного щита. Герб – это эмблема нашего государства. Он изображен на печати, на денежных 

знаках и на паспорте. 

Ведущий. Ребята, а про какой символ мы забыли? (Ответы детей). 

Правильно- гимн. А что это такое? (Ответы детей). 

Гимн – это торжественная, хвалебная песнь. Это тоже символ нашего государства. Звуками гимна 

начинается день нашей Родины. Его слушают тихо и стоя. Давайте мы послушаем его все вместе. 

Все стоя слушают и подпевают гимн. 

Ребенок. 
В нашем сердце праздник – День России 

Солнце в этот день светлей 

Белый, красный и, конечно, синий 

Флаг страны нам всех милей. 

Горжусь своей Россией, Родиной своей 

В огромном нашем мире нет ее сильней 

Дружна и самобытна вся моя страна! 

Так процветай же милая, светлая земля! 

     Игра с тканью (любая веселая плясовая мелодия). 

Описание игры: вызываются дети младших групп, звучит веселая музыка, дети танцуют под 

тканью, как только музыка замолкает, ведущие опускают платок, а дети должны успеть убежать 

из-под платка. Игра проводится несколько раз. 

Русская красавица: Собирайся народ в наш большой хоровод! 

Ведущая. Да и правда, какой праздник без хоровода! Любят в России песни петь да хороводы 

водить. Заведем хоровод! 

 Под песню «Так давайте устроим большой хоровод» водят хоровод. 

Ведущий. Вот и закончился наш замечательный праздник – День независимости России. 

Ведущий. 
В сердце ты у каждого, Родина, Россия! 

Белые березки, колос налитой. 

Нет тебя привольней, нет тебя красивей, 

Нет другой на свете Родины такой! 

Ведущий. Дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Мы желаем вам мира, добра и 

благополучия. Еще раз с праздником – Днем России! 

В это время русская красавица берет корзину с угощением… 
Русская красавица. В старину ни один праздник не обходился без угощения. Примите от меня 

угощение. Раздает угощение. 

  

  

 



Конспект «Хочется мальчишкам в армии служить». 

 

Цель: развивать двигательные навыки: силу, быстроту, выносливость, координацию; воспитывать 

чувство патриотизма у дошкольников, уважение к историческому прошлому страны; 

воспитывать дружелюбие, стремление к взаимовыручке; 

создать положительный эмоциональный настрой; 

способствовать привлечению родителей к спортивной жизни детского сада. 

Оборудование: фишки 10шт, конверт  2шт, мячи прыгуны 2шт, рюкзак 2шт, гимн.скамейки 2шт, 

мешочки с песком 12шт, обручи 2шт, домашний телефон 2шт, конструктор 2уп, канат. 

 Звучат фанфары, в спортивный зал входит воспитатель : 

Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

 Воспитатель: Мы приглашаем в зал команды, которые будут сегодня соревноваться в силе, 

ловкости, военной выправке, умении ориентироваться в экстремальных условиях, т.е. проявят те 

качества, которые отличают настоящих воинов – защитников Отечества. 

 Строевая песня "Бравые солдаты" 

1. На рубежах своей страны 

          Стоят Отечества сыны, 

          И зорко смотрят в темноту 

          Те, кто сегодня на посту. 

2. Нам лет ещё немного, 

          Но все мы молодцы. 

          И  мы шагаем в ногу,  

     Как в армии бойцы. 

Песня. «Будем в армии служить» А.Филиппенко. 

    3.Сегодня ты лишь мальчик,  

 А завтра ты солдат. 

 Служить стране, Отечеству – 

 Престижней дела нет. 

 Мы воинству российскому 

 Шлём пламенный.. 

Все -  привет! 

Песня «А мы то же». 

4.Мы отважные пилоты, 

     Водим в небе самолёты. 

     Посмотри, какие крылья 

     У ребячьей  эскадрильи. 

Танец «Лётчиков» 

5. В облаках быстрее птицы 

           Мы  к границе полетим. 

           К нам в страну врагу пробиться 

           Не позволим, не дадим. 

Ведущая. Раньше вместе с самолётами летали аэростаты -  такие большие воздушные корабли, 

наполненные воздухом, похожие на огромные воздушные шары. Предлагаю вам игру. 

Чей папа самый сильный духом ( быстрее надует шар), а ваша задача будет, как можно дальше 

этот шар бросить. Побеждают те, чей шарик быстрее и дальше пролетит. 

6. С автоматом я иду  

          И стреляю на ходу. 

     Если буду я солдатом 

     В пограничники пойду. 

7. Мой щенок лохматый шарик,- 

Настоящий следопыт: 

Он повсюду носом шарит, 



Узнаёт следы копыт. 

Мне придётся повозиться –  

Нужно Шарика учить: 

Может скоро на границе  

Будет верно он служить. 

Ведущая. Сейчас пройдёт подготовка собак к прохождению военной службы. Для начала надо 

научить  собаку преодолевать  полосу препятствий.  

Эстафета с «Собакой». Можно игру «Узнай по запаху» (надо найти стакан с апельсиновыми 

корками). 

8.Мы – морские капитаны, 

     Не страшны нам океаны. 

     Не сидится нам на суше –  

     Ищем мы всегда, где глубже. 

9. Мы, ребята любим море. 

      По морям да по волнам 

      В боевом идём дозоре, 

      Нынче здесь, а завтра там. 

10. Бескозырка и тельняшка  

      И на лентах якоря, 

      На ремне большая пряжка 

      Моряку даны не зря. 

Ведущая. На досуге моряки не прочь половить рыбу. 

Конкурс «поймай рыбку». 

11. Подарила мне коня 

 Мама в день рождения. 

Конь чудесный у меня –  

Прямо загляденье. 

Я горжусь своим конём, 

Он летит, как ветер. 

Обгоняю я на нём  

Всех коней на свете. 

Конкурс «Кто быстрее сядет на коня». 

12. Мимо дома мимо сада 

            Он шагает  - раз, два, три… 

                  На российского солдата 

                  С уважением смотри. 

        13.  И военная фуражка 

               Греет в стужу и метель, 

               А пальто его простое 

               Называется шинель. 

Песня «Идёт солдат по городу». 

14. Пусть будут дети счастливы, 

       Пусть пушки замолчат, 

       Когда на страже Родины 

       Российский наш солдат! 

15.  Родина! отечество святое! 

       Перелески. Рощи. Берега. 

       Поле от пшеницы золотое, 

        Голубые от луны стога. 

16.   Это позабудется едва ли 

         И навек останется святым –  

         Землю ту, что  Родиной назвали, 

         Коль придётся, сердцем защитим! 

Песня «Край в котором ты живёшь». 

Ведущая.  Наш праздник подошёл к концу. ещё раз поздравляю всех мужчин и мальчиков с 

праздником.(дети могут подарить подарки) Под марш дети выходят из зала. 



Конспект День отца «Веселые старты» 

 

Цель: воспитывать нравственно-патриотические качества личности, гордость за нашу армию и 

защитников, способствовать укреплению связей между ДОУ и семьёй, между родителями и 

детьми в совместных эстафетах и конкурсах; развивать ловкость, быстроту, физические качества, 

артистизм, музыкальные способности. 

 Дети заходят в зал под песню «Мой папа лучше всех», обходят зал и строятся полукругом. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые 

взрослые! Сегодня мы отмечаем праздник День отца.  Наши папы это защитники семьи, это 

защитники нашего Отечества – России готовы в любую минуту встать на защиту нас с вами. Это 

праздник наших дедушек, пап. Мы рады приветствовать Вас на нашем веселом празднике. 

Ведущий: Посмотрите, сколько в зале пап! Наши дети любят своих пап и гордятся ими! 

Хочу похожим быть на папу, 

Во всём хочу, как папа, стать! 

Как он, носить пальто и шляпу, 

Сидеть, ходить и даже спать! 

И не забыть ещё жениться, 

И нашу маму в жёны взять! 

Ребенок: Мой папа красивый 

И сильный, как слон. 

Он самый любимый, 

И ласковый он. 

 Ребенок: Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 

 Ребенок: Ещё он - шалун, 

Озорник и проказник. 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник. 

Ведущий: Приглашаем трёх самых весёлых пап! 

Папы будут танцевать на стульях, но не совсем обычным способом – разными частями тела. Под 

музыку танцует только голова, мимика лица, плечи, руки, ноги. 

Игра «Танцуем сидя». 

Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

Частушки про папу.  

Мой папа – волшебник, 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается 

В то, что попросишь. 

Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом. 

Но лучше всего 

Он умеет быть папой. 

  

 



Его обниму я 

И тихо шепну: 

- Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

Ты самый заботливый, 

Самый родной, 

Ты добрый, ты лучший 

И ты только мой! 

Песенка про папу. 

У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

Но когда я подрасту, 

Тоже в армию пойду. 

Ведущий. Сейчас мы проведем веселые конкурсы, чтобы проверить, как наши мальчики готовы к 

службе в армии. А помогут им, конечно, папы. Приглашаются по пять пап в каждую команду, а 

все дети делятся тоже на 2 команды: «Смелые» и «Отважные». (Участникам на шею завязываются 

косынки двух цветов.) 

Как известно, день у солдат начинается с подъема. Они встают, быстро одеваются и быстро 

становятся в строй. 

Проводится эстафета «Рота, подъем!» 

По команде ведущего: «Рота, подъем!» участники встают со своих мест и быстро строятся в 

шеренги за ориентирами. Ведущая отмечает команду, которая построилась первой. 

Ведущий. Ну а как же без зарядки? 

После построения приглашаем наших будущих солдат на весёлую зарядку! 

Зарядка под музыку. 

Ведущий. После завтрака солдат ожидают разные занятия: строевая и физическая подготовка, 

изучение устава и многое другое. Солдат должен уметь преодолеть любые препятствия: горы, 

болота, реки. Нас тоже ждёт полоса препятствий. 

Приглашаются по 2 папы и по 5 участников команд. 

Проводится эстафета «Полоса препятствий». 

Команды должны преодолеть полосу препятствий: перепрыгнуть через поваленное дерево, 

перепрыгнуть с кочки на кочку по болоту, обежать препятствия. 

Ведущий. Солдаты ещё и очень сильные. Приглашаем по 8 участников. 

Проводится эстафета «Тяжёлая ноша». 

Перенести по 2 набивных мяча до стойки и обратно, передать следующему. 

Ведущий. Солдат должен уметь хорошо стрелять, попадать прямо в цель. Приглашаю наших 

новобранцев на стрельбище. 

Проводится эстафета «Меткий стрелок». 

Попасть мешочком с песком в обручи или сбить мешочком с песком стоящие кегли. 

Ведущий: Молодцы ребята. А теперь давайте присядем. У нас на очереди конкурс загадок. 

 Для детей: 

Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полёт. 

Человек им управляет. Что же это… (Самолёт) 

  

Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился (парашют). 

  

Грянул гром, весёлый гром. Засверкало всё кругом. 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны. 

Брызги света всюду льют. Это праздничный… (Салют) 

  



Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает, 

Отправляется в полёт наш российский… (вертолёт) 

Для пап: 

Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а в бой без него не пойдешь. (Ура!) 

Летит — лается, упадет — рассыпается. (Снаряд) 

Мужик на берегу плюется за реку. (Ружье) 

Стоит черепаха — стальная рубаха. (Танк) 

Летела тетеря, вечером, не теперя, упала в лебеду, никак не найду. (Пуля) 

Два арапа — родных брата, ростом по колено, везде с солдатами гуляют и их защищают. 

(Сапоги) 

Огнем дышит, полымем пышет. (Пушка) 

Летит ворон, весь окован, кого клюнет — тому; смерть. (Пуля) 

Черный кочет рыкнуть хочет. (Ружье) 

Две головы, шесть ног, две руки, один хвост. Кто же это такой? (Всадник) 

Для болельщиков или для всех. 

Повар в армии – это кок? Нет 

Руль в самолёте и на корабле называется штурвал? Да 

Компас – прибор для измерения расстояния? Нет 

Внеочередной наряд – это повышение солдата по службе? Нет. 

Патруль – это секретное слово? Нет. 

Про кого говорят, что он ошибается один раз? Сапёр, минёр 

Почему военные ходят в сапогах? По земле 

Из какой посуды солдат не может есть? Из пустой 

Что может увидеть генерал с закрытыми глазами? Сон 

Ведущий. К нам пожаловали на праздник , с поздравлением для пап морячки 

Вот и моряки к нам пожаловали. 

Море начинается 

С маленькой реки. 

Разве все мы мальчики? – 

Все мы моряки! 

  

Я с разбега сел на лавку, 

Стала лава кораблём. 

Бескозыркой стала шапка! 

И вода! Вода кругом! 

         

       Якоря на ленточках 

Вьются за спиной, 

Мы вернемся вечером, 

Ждите нас домой. 

  

Матросский танец «Яблочко». 

Ведущий. А сейчас приглашаем кавалерию! 

Проводится эстафета «Необычный забег» 

Папы – кони, дети – ездоки. Дети обхватывают пап за шею и едут на спине. Доскакать до 

ориентира и вернуться назад. 

Ведущий. Ну, а как же без лётчиков? 

Проводится эстафета «Взлётная полоса». 

2 папы несут на плечах палку, а ребёнок висит на ней. 

Ведущий. На войне важно также обойти минные поля противника и не взорваться. Приглашаются 

только папы. Необходимо провести шайбу клюшками до ориентиров между набивными мячами. 

Проводится эстафета «Минное поле» 



А сейчас все мы будем сапёрами. Вот на полу лежат снаряды. Надо их все взорвать и обезвредить. 

Какая команда быстрее справится с заданием! 

На полу шары дух цветов. 

Все бегают по залу, стараясь лопнуть шары противника, лежащие на полу. 

Ведущий. Ну, а напоследок – традиционное перетягивание каната! 

Проводится эстафета «Перетягивание каната» 

Ведущий. Дорогие папы и дедушки!  

Чтоб сегодня вы улыбались,  

Ваши дети для вас постарались!  

И в этот замечательный праздник  

Они приготовили для вас подарки. 

 

 

 



Конспект. День военно - морского флота. 

 

Цель: формировать представления о военно-морском флоте России. 

Задачи: - углубить и закрепить знания детей о празднике ВМФ в Севастополе; 

- развивать представления о военно-морском флоте, о военных моряках, кораблях; стремление 

правильно и быстро выполнять задания, громко и выразительно читать стихи наизусть; развивать 

мелкую моторику;- воспитывать чувство патриотизма, чувство гордости и любви к родному 

городу, желание стать моряком, охранять и защищать свою Родину; создавать праздничное 

настроение.                                             Ход праздника 

Дети сидят полукругом на спортивной площадке, появляется ведущая. 

Ведущая: Ребята у нас сегодня замечательный праздник, мы отмечаем День военно-морского 

флота. Военно-морской флот заслужил уважение и почтение в боях во славу Отечества в разные 

времена. И сейчас является гордостью нашей страны. 

Ведущая: Ребята, а вы знаете почему флот называется морским? А зачем нужен флот нашей 

стране? 

А кто самый главный на корабле? 

Дети: (капитан). 

Ведущая: Кто еще есть на корабле кроме капитана? 

Дети: (моряки, матросы) 

Ведущий: Правильно, но кроме матросов, ребята, на корабле есть боцман, штурман, механик, 

радист, военврач, кок, сигнальщик. Знаете, что делает каждый из них? 

Дети: Кок – готовит еду. Врач – лечит. Механик проводит ремонтные работы. 

Ведущая: Правильно ребята, радист передает сигналы по радио. Штурман стоит у штурвала. 

Сигнальщик передает сигналы флажками другим кораблям. Команда должна работать вместе и 

слаженно. 

Ведущая: Ребята, предлагаю отправиться в морское путешествие. Но какое морское путешествие 

без бравого капитана? (Появляется Капитан). 

Капитан: А вот и я, морской привет вам все, друзья! 

Ну – ка братцы не скучайте. 

На разминочку вставайте! Проводится разминка-зарядка. 

Капитан: Я слышал, что вы собрались в морское путешествие? 

Дети: Да 

Капитан: А вы знаете, что в путь отправляются только подготовленные путешественники? 

Ведущая: Товарищ капитан, а что же нам делать? Мы очень хотим отправиться в путешествие. 

Может, вы, нам поможете? 

Капитан: Ммммм! Дайте подумать. А вы не боитесь трудностей? 

Дети и Ведущая: Нет. 

Капитан: Ну тогда, пора в путь. Свистать всех на - вверх! Поднять паруса! Полный – вперёд! 

Дети строятся друг за другом «паровозиком» и бегают «змейкой» вслед за пиратом не 

отцепляясь друг от друга. 

Звучит музыка (дети становятся в круг) 

Капитан: Сейчас мы узнаем,понимаете ли вы корабельные команды: 

Лево руля! – все должны повернуться налево и продолжать танцевать; 

Право руля! – все должны повернуться направо и продолжать танцевать; 

Нос! – круг танцующих сужается (сходится к центру) ; 

Корма! – круг, наоборот, расширяется; 

Поднять паруса! – все поднимают руки вверх, продолжая танцевать; 

Драить палубу! – все начинают тереть ногой по полу; 

Пушечное ядро! – все приседают; 

Адмирал на борту! – все встают по стойке "смирно" и отдают 

Капитан: Отлично ребята! Вы настоящие моряки. Беру вас в команду! 

Приготовится к отплытию, друзья! 

Отдать швартовые, сняться с якоря. 

Занять свои каюты. 

Полный вперед! 

В исполнении вокальной группы звучит песня "Капитан". 



 

Капитан: Ребята, мы подплываем с вами к Острову Вопросов. Этот остров небольшой. Жители 

этого острова любят задавать вопросы. (Появляется житель острова Вопросик) 

Вопросик: Здравствуйте ребята. Меня зовут Вопросик, как, кстати, и всех жителей нашего 

острова. Я задаю вам вопросы, а вы отвечаете. 

Кто такой КОК? 

- врач, 

- пассажир, 

- повар. 

Правильный ответ: повар! 

Что такое КАМБУЗ? 

- так в шутку называют самого толстого пассажира, 

- парус, 

- кухня. 

(Ответы детей.) 

Правильный ответ: кухня. 

Для чего нужен якорь? 

- используется, как фонарь, 

- используется, как рация, 

- что бы корабль мог стоять неподвижно и, при этом, что бы его не уносило. 

Вопросик: Молодцы, на все вопросы ответили. Не могу остановиться задавать вопросы. А куда 

вы плывете? 

Капитан: Мы поплывем к острову "Спортик"! 

Вопросик: До свидания. Счастливого пути. В исполнении вокальной группы звучит песня "Мои 

весёлые друзья". 

Капитан: Ребята, мы подплываем с вами к Острову Спортик. Этот остров, где все жители любят 

заниматься спортом. 

Ведущая: А вы любите спорт? 

Дети: Да! (Появляется житель острова Спортокиада) 

Спортокиада: Здравствуйте ребята, меня зовут Спортокиада Васильевна и я очень люблю 

устраивать различные эстафеты. Хотите со мной поиграть? 

Дети: Да! 

Спортокиада: Тогда я объявляю эстафету открытой. Мои помощники помогут поделиться вам на 

команды. Главное правило слушать внимательно, не быловаться и громко болеть за спортсменов 

Проводятся эстафеты 
1. Кто больше завяжет узелков 

2. Передай флажок 

3. Эстафета с препятствиями 

4. Эстафета «Трюм полный воды» 

5. Перетягивание каната 

Спортокиада: Молодцы. Вы настоящие моряки-спортсмены. До свидания! Счастливого пути. 

В исполнении вокальной группы звучит песня "Все мы моряки". 

Капитан: Вот и закончилось наше путешествие, оставайтесь такими – храбрые сердцем и 

неутомимыми романтиками, как настоящие моряки! Попутного ветра, до свидания, друзья! 

(Капитан уходит) 

Ведущая: Ребята, давайте в заключении нашего праздника скажем слова –пожелания всем 

морякам: 

Наш любимый, ты моряк, 

Служишь ты во флоте! 

Пусть всегда тебе маяк 

Светит на работе! 

 



Муниципальное автономное дошкольное образование 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 «Сказка» 

муниципального образования 

Тимашевский  район 

 

Конкурс рисунков «Нет войне» 

 

 

        В МАДОУ д/с №18 «Сказка» воспитатели средней группы  Сорокина 

Т.А. и Кудина Н.М. организовали конкурс детских рисунков на тему «Нет 

войне». Мероприятие провели в день памятной даты военной истории России 

- 22 июня 

 

        Старший Воспитатель Карпович Наталья Николаевна отметила, что этот 

праздник – призыв ко всем людям о том, что дети имеют право на счастливое 

и мирное детство. Его должны обеспечить взрослые. В честь  памятной даты 

«День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны  

организаторы конкурса принимали рисунки и очерки на темы «Нет войне» и 

«Никто не забыт, ничто не забыто». 

 

         Каждый ребенок вложил душу и сердце в свое маленькое произведение, 

свои видение и понимание прошедшего и происходящего. Порадовало, что 

дети знают и помнят своих прадедов, которые защищали нашу и другие 

страны от варварского нападения гитлеровской Германии. 

 

        Заведующий МАДОУ д/с №18 «Сказка» Астахова Ирина Николаевна 

отметила, что не стали определять победителей конкурса, поскольку 

достойными оказались многие работы. Маленьким участникам вручили 

памятные подарки. 
 

https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/net-vojne/185995/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/net-vojne/185995/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/word/nikto-ne-zabit-nichto-ne-zabito/38304/


Конспект. «Летние  Олимпийские игры» 

Цель: приобщение детей к традициям большого спорта. 

Задачи: Продолжать укреплять здоровье детей. 

Выявить спортивные интересы, склонности и способности     дошкольников. 

Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость. 

Воспитывать умение побеждать и проигрывать.  

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций и знакомство с различными видами летнего 

вида спорта. 

Изучение материала на физкультурных занятиях. 

Знакомство детей с историей Летних Олимпийских игр и олимпийской атрибутикой 

(олимпийский флаг, олимпийский огонь, олимпийская символика). - беседы о спорте; 

- Оформление площадки для проведения малых зимних Олимпийских игр. 

 Оборудование: 
 Макеты факела 2 -шт., набор «хоккей» с мячом-2 шт.. скамейки гимнастические-2 шт., мяч для 

футбола (мягкий), бадминтонные ракетки-2 шт., маленький мячик-2 шт.,  флаг России; флажки, 

конусы- 8 шт.; воздушные шары, обручи, музыкальный центр, аудиозаписи песен об 

олимпиаде. 

Ход мероприятия 
Звучит фонограмма «Спортивный марш». 

На спортивную площадку выходят дети. 

Ведущий: Здравствуйте  ребята, здравствуйте  уважаемые  гости! Мы начинаем торжественную 

церемонию открытия Летних малых Олимпийских игр. 

  Идут отличные ребята – будущие мастера спорта. Они готовы к серьезной борьбе. Желаем 

вам, ребята, счастливых стартов! 

 Команды сильны дружбой и стремлением к победе. Здесь много спортивных звездочек, которые 

сегодня обязательно зажгутся на спортивной площадке нашего детского сада. 

Наши ребята не только сильные, смелые, но и дружные, веселые, умелые, справятся с любыми 

трудностями. И мы надеемся, что кто - нибудь из наших ребят однажды поднимется на настоящий 

олимпийский пьедестал, и станет Олимпийским чемпионом! 

Поприветствуем всех ребят, которые сделали все, чтобы отлично выступить сегодня на Летних 

малых Олимпийских играх. 

1ребенок: 

Что такое Олимпиада? 

Это честный спортивный бой! 

В ней участвовать – это награда 

Победить же может любой! 

 2 ребёнок: 

Реют знамена над стадионом, 

Радостно песни повсюду звучат, 

В ногу шагая стройной колонной, 

Мы на спортивный выходим парад. 

3 ребёнок: 

Ветер крылатый мы обгоняем, 

Первые в беге ленточки рвём, 

Точно в ворота мяч забиваем, 

Прыгаем ловко и быстро плывем. 

4 ребёнок: 

Сияет солнышко с утра, 

И мы готовились заранее. 

Ребята, начинать пора 

Спортивные соревнования. 

5 ребёнок: 

Мы дружим с солнцем и водой, 

На старт мы выйти рады… 



Проводим праздник спорта свой 

Мы в честь Олимпиады! 

 Команды построиться для торжественного поднятия Олимпийского флага. Спортсмены смирно! 

Равнение на флаг! (Звучит гимн России, поднимается олимпийский флаг). 

Ведущий: На флагах не пишут слов, но все люди знают, что пять разноцветных переплетённых 

колец - это символ мира и дружбы спортсменов пяти континентов: Австралия, Европа, Африка, 

Азия, Америка. 

Ребенок: 

 5 колец на флаге белом 

Меж собой переплелись, 

Будто все спортсмены мира 

Крепко за руки взялись. 

  

Все мы в дружбу верим свято, 

Каждый в дружбе, молодец. 

И рисуют все ребята 

Добрый знак – пяти колец. 

 (Включить презентацию зажигания олимпийского огня.) 

Ведущий. . Ребята, еще одним из символов Олимпийский игр является Олимпийский огонь. 

Долгий путь преодолевает Олимпийский огонь. Много раз, переходя из рук в руки, спешит факел 

через весь мир, чтобы достичь олимпийского стадиона. Вот и вы сейчас будете передавать 

олимпийский огонь.  Сегодня олимпийский огонь в нашем детском саду. Олимпийский огонь - 

символ мира и дружбы народов планеты. Этот огонь будет гореть до самого конца наших 

олимпийских игр. 

Священный огонь Олимпийский, 

Гори над планетой века! 

И факел, сегодня зажжённый, 

Пусть пламенем дружбы горит. 

И лозунг: «Мир всем народам!» 

На празднике нашем звучит! 

Ведущий. Летние малые Олимпийские игры объявляются открытыми. Сегодня в Олимпийских 

играх принимают участие две команды (воспитанники  групп  №4, №8). Перед соревнованиями 

все олимпийцы произносят клятву,  давайте и мы сегодня произнесем Олимпийскую клятву, быть 

честными, соблюдать правила соревнований, уважать победу соперника. 

Ведущий. Кто с ветром проворным может сравниться? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

 Ведущий. Кто верит в победу, преград не боится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

 Ведущий. Кто спортом любимой Отчизны гордится? 

Дети. Мы, олимпийцы! 

 Ведущий. Клянёмся быть честными, 

К победе стремиться, 

Рекордов высоких клянёмся добиться! 

Дети. Клянёмся, клянёмся, клянёмся! 

Ведущий: 

Команды есть – они готовы! 

Следить за честностью игры 

Будут судьи    Разрешите представить членов судейской коллегии. (Представление) 



Ведущий. Всем участникам желаем удачи, здоровья, счастья, солнечного света и побед! Теперь 

мы сможем смело начать наши соревнования. Все спортсмены перед стартом делают разминку. 

Давайте и мы сделаем зарядку-разминку. 

Ведущий: Сегодня на Малые Олимпийские игры пришла группа поддержки. Приглашаем вас!!! 

(Танец детей средней группы). Начало соревнований: 

Эстафета «Передача Олимпийского огня» 
 Ребенок бежит по прямой с факелом в руке до ориентира, обегает  ориентир, и бежит обратно 

передает эстафету следующему участнику.  

Интеллектуальный конкурс:  Чья команда больше назовет летних олимпийских видов спорта 

(дети по очереди отвечают).  Мы с вами в гимнастическом зале. Спортивная гимнастика! Прошу 

занять свои места гимнастов. Нужно пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны, 

спрыгнуть, добежать до конуса, вернуться обратно, передать эстафету следующему игроку. 

Ведущий: А сейчас мы переносимся с вами в бассейн. Плавание! Пловцов прошу на старт. Нужно 

«проплыть» по скамейке, подтягиваясь руками, встать добежать до конуса, вернуться обратно, 

передать эстафету.  Из бассейна мы переносимся с вами на стадион. Легкая атлетика! На старте 

уже разминаются легкоатлеты. Бег с препятствием, то есть на скорости нужно змейкой обежать 

конусы (4 штуки), обратно – бег по прямой, передать эстафетную палочку другому. 

Ведущий: Мы на теннисном корте. Большой теннис! Теннисисты готовы к соревнованиям? 

Нужно пронести на бадминтонной ракетке маленький мячик, бежать змейкой между мягкими 

бумами, обратно вернуться по прямой линии.  И завершаются наши соревнования на футбольном 

поле. Футбол! Футболисты покажите свою подготовку. Нужно провести мяч ногой, забить мяч в 

ворота и с мячом в руках передать эстафету следующему. 

Ведущий: А сейчас на футбольном поле – хоккей с мячом. Нужно     клюшкой,  провести мягкий 

мяч, забить гол в ворота и бегом вернуться обратно. Сейчас мы предлагаем поиграть и командам, 

и болельщикам, и зрителям. Выходите и становитесь в два круга. Готовы?  

Музыка и танец «Буги – вуги».  

Ведущий: Посмотрите, какие у нас активные, веселые и задорные болельщики и зрители! 

Занимайте поскорее свои места и мы продолжим нашу Летнюю малую Олимпиаду.  

Ведущий: Заканчивается наше состязание. 

Желаем мы вам горы перейти. 

Преодолеть все трудные преграды, 

Дружить со спортом и скорей расти!  

Песня «Герои спорта» (Построение)  

Ведущий: 
И настал у нас сейчас 

Самый долгожданный час. 

Если все уже готово 

Пусть жюри замолвит слово!  

Слово жюри. (Награждение участников олимпийских игр, звучит музыка.)  

На флаг, равняйсь, смирно. Флаг опустить. Олимпиаду считать закрытой!  

Ведущий: Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнований, 

Обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощания, 

Будет краткой наша речь: 

Говорим вам «До свидания! 

До счастливых новых встреч!» 

 



Конспект. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 

Цель: воспитывать нравственно-патриотические качества личности,  способствовать укреплению 

связей между ДОУ и семьёй, между родителями и детьми в совместных эстафетах и конкурсах; 

развивать ловкость, быстроту, физические качества, артистизм, музыкальные способности. 

Ход мероприятия 

Ведущий: Внимание, внимание! У нас военное- спортивное соревнование, посвящённое всем 

защитникам нашего отечества. 

Ведущий: девиз игры «Зарница»:  

Чтобы Родине служить надо сильным, смелым, умным быть! Звучит музыка «Закаляйся». 

Ведущий: Добраться до нашего штаба не так-то просто, предлагаем вам пройти полосу 

препятствий.   Родителям вместе с детьми предлагается пройти полосу препятствий. 

“ПРЕОДОЛЕЙ ПРЕПЯТСТВИЕ” 

Цель: перелезть через “горы” — гимнастическую лесенку, дети -  не прибегая к помощи взрослых. 

“ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ КОЛЮЧУЮ ПРОВОЛОКУ” 

Цель: проползти под “колючей проволокой” или перешагнуть через неё так, чтобы не задеть. 

Правила игры: если задели “колючую проволоку”, то тот считается раненым, санитары его 

перевязывают. 

“ПРОЙДИ ЧЕРЕЗ БОЛОТО” 

Цель: перебраться через “болото” (обручи). Принести снаряды (шишки), которые хранятся на 

другой стороне “болота”. 

Правила игры: нельзя наступать на красные обручи – это торфяные кочки, которые могут в любой 

момент вспыхнуть. Ребёнок, который наступил в красный обруч, считается раненым. 

“СНАЙПЕРЫ” 

Цель: попасть мешочком во вражеский грузовик, который везёт боеприпасы. 

Правила игры: нельзя переступать черту, иначе можешь “взорваться” вместе с грузовиком. 

Побеждает тот, у которой было больше всех попаданий. 

Под маршевую музыку дети обходят по краю площадки, выстраиваются буквой «П». 

Ведущий: Внимание! Равняйсь! Смирно! Сегодня у нас в гостях  командующий армией.  Под 

торжественную музыку выходит генерал. 

Командующий: Здравия желаю, товарищи бойцы! 

Дети: Здравствуйте! 

Командующий:  Сегодня мы проводим военную игру «Зарница». Вы будущие защитники нашей 

Родины - России. Защитники должны быть сильными, смелыми, ловкими, умными. 

Смелыми - чтобы не испугаться противника, сильными - чтобы его победить, ловкими - чтобы 

справиться с трудностями, а умными - чтобы правильно обращаться с оружием. Поздравляю вас с 

началом военно-спортивной игры «Зарница». Ура! 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

Командующий Бойцы, сначала надо представить свои команды. 

Летчики: Смелые летчики в небе летят, 

Любого врага они победят. 

Танкисты: Наш танк всегда, везде проедет, 

Стремятся танкисты только к победе. 

Пограничники: Мы границы охраняем 

И врага не пропускаем. 

Ведущий: Ребята сейчас мы проведем игру - разминку «Боевая тревога».  

По команде «Вольно» вы бегаете врассыпную, а по команде «Тревога» встаёте на своё место (2 

раза) 

Командующий: Бойцы, вам предстоит пройти сложные испытания. После выполнения каждого 

задания команды будут получать по одной букве, в конце игры капитаны команд составят слова, 

которые связаны с нашей сегодняшней игрой. Командирам подойти и получить боевые пакеты! 

Командиры подходят, берут пакет с заданием, возвращаются на свои места. 

Ведущий: Я объясню вам, как правильно выполнить задания. В ваших конвертах лежит карточка 

с номерами этапов. По сигналу команда с инструктором бежит на этап, указанный первым на 

карточке. На каждом этапе инструктор вам объяснит задание. За выполненное задание команда 



получает букву. Затем вся команда бежит к следующему этапу. Выполнив все задания, команды 

возвращаются на площадку. Желаем всем удачи! 

Командующий: Командам приступить к выполнению задания!  Но перед походом необходимо 

подкрепиться, что бы хватило сил выполнить задания. На старт, внимание, марш! 

Дети уходят с площадки на 2-ой завтрак и затем по своим этапам. 

1 «Атака на танки врагов»На бумаге нарисован танк, стреляем в цель. 

В цель надо попасть «снарядами» - кеглями (3 штуки) в танк, который находятся на поле с 

расстояния 3м. Правила игры: нельзя переступать через линию. 

После выполненного задания капитаны команд получают по букве. 

2.«Перенеси и перебинтуй раненого» - в парах перевести  друга  до ориентира и перевязать.  (От 

каждой группы по 3 «раненых» бинтуем руку, ногу, голову.) После выполненного задания 

капитаны команд получают по букве. 

3. «Марш-бросок». Дети проходят полосу препятствия. После выполненного задания капитаны 

команд получают по букве. 

4.«Привал». Загадки о военных профессиях и военной технике. После выполненного задания 

капитаны команд получают по букве. 

В какой стране мы живём? (России) 

Кто защищает нашу Родину? (армия, солдаты) 

Скажите, какие военные профессии вы знаете? (моряки, артиллеристы, летчики, связисты, 

танкисты, пограничники, пехотинцы) 

Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной. 

(Моряки) 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою … 

(Страну) 

Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником — Станешь  

(Пограничником) 

 Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … 

(Танкистом) 

Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота — Ждет тебя, солдат, 

(Пехота)  

5.«Минное поле»  

Цель: дети должны найти разбросанные пластмассовые кубики. Участники по одному проходят 

«змейкой» конусы на минное поле, берут «мину» и осторожно несут её в корзину. Только в этом 

случае мина считается обезвреженной. Правила игры: если ребёнок роняет «мину», то считается, 

что она “взорвалась”. После выполненного задания капитаны команд получают по букве. 

6. Рассказ о подвиге семьи Степановых.  Общий сбор. Отряды выстраиваются буквой «П» 

Командующий: Ребята, задания все выполнили, буквы собрали. Капитаны команд собирают буквы 

и произносят слова «Родина», «Россия», «Победа». Командам  награждаются.  

Командующий: Вот и подошла к концу наша «Зарница». С задачей игры все ребята справились 

отлично. Вы показали себя, не только ловкими, сильными, смелыми, быстрыми, но и дружными, 

умеющими быть единой командой. За проявленные ловкость, смелость, взаимовыручку, дружбу 

команды награждаются подарками. 



Конспект. «Любимый город Тимашевск» 

 

Цель: Закрепление знаний детей о родном городе. 

Задачи:  продолжать  знакомить  с  историей  родного  города  и  его  

достопримечательностями,  закреплять  полученные  ранее  знания,  

воспитывать  уважение  к  малой  родине,  развивать  желание  принимать  

посильное участие в преобразовании родного города.  

Материал:  демонстрационные  материалы  о  родном  городе  (фотовыставка,  

Буклеты,  книги,  рисунки  детей)  образцы  или  фотографии  продукции  

предприятий   города.   

Ход мероприятия: 

Воспитатель:  Сегодня  я  приглашаю  Вас  совершить  увлекательное  

путешествие  на  выставку  нашего  города.  Готовы?  А  вы  знаете  правила  

поведения  в  общественном  месте?  Давайте  их  ещё  раз  вспомним  (ответы  

детей). Тогда можно отправляться. 

 Первый зал, это виды нашего города.   

- Как называется город, в котором мы живем?   

-Знаете ли вы, сколько лет нашему городу? (ответы - 218-46лет).  

Тимашевск был основан запорожскими казаками в конце XVIII века(1794г.) и назван в честь 

куренного атамана Тимоша. 

1966  30 декабря станица получила статус города и современное название— Тимашевск.  

У многих из вас есть  родственники, которые  помнят это событие.  

 Посмотрите  вот  фотографии  города  старого  и  нового.  

-Похожи или нет? Что изменилось? (ответы) Наш город еще молодой, но  

очень красивый.   

 -Что вам больше всего нравится в нашем городе? (ответы)  

-Что вы видите на этой фотографии?( музей семьи Степановых) 

 В вечную память о материнском подвиге в Тимашевске был построен музей семьи Степановых – 

единственный в России музей посвященный простой русской семье. В создании музея принимал 

участие почти каждый житель Тимашевска. Тимашевский музей и парк, расположенный в центре 

города главные исторические достопримечательности, которые хранят память о славной истории 

казачьей станицы и о простых трудолюбивых людях – потомках запорожских казаков, которые 

верой и правдой защищали свою Родину, восстанавливали и развивали полностью разрушенную 

станицу в послевоенные годы, и продолжают любить и заботиться о своем городе в настоящее 

время.  

- Что это за место? Чем оно памятно?   

Правильно, этот  сквер имени 40-летия Победы построен в честь  подвига казаков в Великой 

Отечественной войне. На центральной аллее установлены бронзовые бюсты Героев Советского 

Союза..  Там  находится   вечный огонь,  к  которому  люди  приносят  цветы,  вспоминая  своих  

прадедов, погибших в этой войне. Народ  любит  своих героев и  свято  хранит память о  них. О  

славных  защитниках Родины,  об их мужестве  и  отваге  слагали  стихи,  песни,  пословицы  и  

поговорки.  

Какие пословицы и поговорки вы можете мне назвать?  

 (У родного гнезда и ворона орла  побивает.  Смелость  города  берет.  Один  в  поле  не  воин.  На  

смелого собака  лает,  а  труса  кусает.  Родимая  сторона-мать,  а  чужая-мачеха. Жить. Родине 

служить. За край родной иди бесстрашно в бой. Чужой земли не  хотим,  но  и  своей  не  отдадим.  

Кто  за  Родину  горой,  тот  истинный герой) Замечательно!   

 Динамическая пауза.  

-А вы хотите быть похожими на бравых солдат? 

-Давайте потренируемся: 

Как солдаты на парад   

Мы шагаем ряд за рядом   

Левой – раз, левой – раз,   

Посмотрите все на нас.   

Мы захлопали в ладоши-   

Дружно, веселей   



Застучали наши ножки-   

Громче и быстрей!   

По коленочкам ударим –   

Тише, тише, тише!   

Ручки, ручки поднимаем-   

Выше, выше, выше.   

Завертелись наши ручки,   

Снова опустились.   

Мы на месте покружились   

И остановились 

Спустя  много-много  лет  люди  помнят  об  исторических  событиях,  о 

грозных  военных  годах,  чтят  память  погибших,  окружают  вниманием  и 

любовью людей, защищавших Родину.   

В нашем городе много улиц. Знаете ли вы названия улиц нашего города?  

Дидактическая игра «Улицы моего города»  

Воспитатель:  Переходим  в  следующий  зал  «Продукция  предприятий 

нашего города». 

 -Очень  интересно,  что  же  это  такое?  (ответы).   

-Ребята,  это продукция  предприятий  нашего  города  и  района.   

-Какие  предприятия  вы знаете? (Ответы)   

Рассматривание  продукции,  уточнение  её  назначения,  важности  в жизни 

нашего города и его жителей.  

Воспитатель: Приглашаю Вас пройти в новый зал «Отдых всей семьей».  

Смотрите,  а  ведь  это  выставка  ваших  рисунков  и  фотографий,  где  вы 

показали любимые места отдыха. Это  городской парк, сквер, пляж, стадион, спортивная 

площадка.   

- Как вы отдыхаете, во что любите играть? (ответы)  

Подвижная игра  «Тише едешь, дальше будешь – стоп»  

Итог занятия:  

-Что нового вы узнали сегодня о родном городе?  

-Что понравилось на нашей выставке?  

-Хотели бы вы еще попасть на выставку? Почему?  

Наш город зеленый ростущий  

Мы любим его от души. 

Хотим, чтобы жил он все лучше и краше 

На славу всей нашей страны! 

Спасибо  вам  за  активное  участие  в  нашей  выставке,  благодаря  вашим 

рисункам она  стала еще интереснее и красочней!  

   

 



Муниципальное автономное дошкольное образование 

учреждение детский сад общеразвивающего вида №18 «Сказка» 

муниципального образования 

Тимашевский  район 

 

Юнармейцы в гостях у дошкольников 

 

 

        В МАДОУ д/с №18 «Сказка» прошла встреча с отрядом юнармейцев 

МБОУ СОШ №4 с юными юнармейцами старшей группы детского сада . 

Гости рассказали ребятам, как  учатся маршировать, собирать и 

разбирать оружие. Что действительно, основная задача движения – начальная 

военная подготовка. В безопасных условиях изучают оружие, военную 

технику и используют знания на практике, например, стреляют на полигоне. 

Однако физическое развитие  — это еще не все. В «Юнармии» стремятся 

вызвать у ребят интерес к истории, географии России, её народов, 

выдающихся ученых, полководцах, героях. 

Кроме того, это движение – отличная альтернатива улице, 

компьютерным играм и общению в Интернете. Юнармейцы занимаются 

волонтерской деятельностью, принимают участие в культурных и 

спортивных мероприятиях, учатся оказывать первую помощь. К тому же 

движение помогает  приобрести важнейший опыт взаимодействия в команде.  

Дошколята заворожённо смотрели на старших товарищей, одетых в 

юнармейскую форму, с удовольствием фотографировались вместе с ними и 

старались тоже быть такими же подтянутыми, спортивными, 

целеустремлёнными. Именно такими качествами должны обладать будущие 

защитники Отечества. 
 

 

 
 

 



Конспект . «День семьи, любви и верности» 

 

Цель:: Воспитывать у детей любовь и уважение к членам своей семьи.  

Задачи: Способствовать созданию положительного образа будущей семьи у каждого ребенка. 

Формировать представление о семье, как о людях, живущих вместе, любящих и заботливых друг о 

друге. Развивать способность согласовывать свои мысли и действия с действиями других, 

готовность объединять усилия, договариваться. Воспитывать чувства сопереживания, гордости за 

результат общего труда. Воспитывать желание быть радушным, добрым, заботливым. 

Предварительная работа: беседы о семье, рассказ воспитателя о жизни Петра и Февронии, 

просмотр мультфильма, разучивание стихов о семье, рассматривание семейных фотографий, 

изготовление семейного дерева, изготовление коллективной работы «Ромашка», беседы о дружбе 

и взаимовыручке.                           Ход мероприятия: 

Воспитатель: Сегодня наша страна отмечает Всероссийский День семьи, любви и верности. 

 Ребёнок: День Семьи сегодня в мире — 

Сколько вас в семье, четыре? 

Пусть скорее станет десять: 

Больше шума, гама, песен! 

Пусть семья растёт, крепчает, 

Никогда не огорчает! 

 Ведущая: Ребята кто для вас самые дорогие и любимые люди на свете? 

Ответы детей. 

Ведущая: Конечно родители! А что такое семья? 

Ответы детей. 

 Ведущая: Что такое семья? 

Вы спросите меня. 

Я отвечу вам с удовольствием, 

Что семья - это дом, 

Садик мой за окном, 

И семья - это малая Родина! 

Под пургой и дождём 

Нас согреют теплом 

И помогут в любых ситуациях 

 Мамы милой глаза, 

И улыбка отца, 

И ватрушки, и булочки бабушки! 

В мир идём из семьи, 

Там и корни твои, 

Твоя долгая жизнь начинается. 

И основа основ - наш родительский дом, 

И семьёй в мире жизнь продолжается. 

 Ребёнок: Семья - это мама, и папа, и дед, 

Бабуля готовит нам вкусный обед. 

В семье ещё братья и сёстры бывают. 

Семья - это Я. 

 Ребенок:И меня называют: 

Котёнок и лапочка, заинька, птичка. 

Мне кто - то братишка, а кто - то сестричка. 

Семья - где все любят меня и ласкают, 

И лучше СЕМЬИ ничего не бывает! 

 Воспитатель: Как здорово, когда семья дружная, когда дети слушаются и радуют своих 

родителей, а родители уделяют много внимания детям, и радуют их своей неизмеримой любовью. 

Давайте все вместе споем песню В. Шаинского «Взрослые и дети». 

 Давайте вспомним далекие события русской истории. 

Ведущая: На Руси есть сказ о том, 

Как Феврония с Петром 

Были парою примерной, 



Дружной, любящей и верной. 

Много бед перенесли, 

Но расстаться не смогли, 

Верой-правдой брак держали, И друг друга уважали! 

Существует легенда: 

Молодой князь Петр заболел неизлечимой болезнью. Бедная девушка Феврония смогла излечить 

князя. Они обвенчались. Но знатные люди не одобрили выбор князя жениться на крестьянке и 

потребовали выгнать Февронию. Петр ушел из города вместе со своей женой. 

Князь с княгиней вернулись в Муром только тогда, когда их об этом попросил народ. 

Супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания, жили счастливо и умерли в один 

день. 

Святые Петр и Феврония считаются покровителями семейного счастья, любви и верности, а их 

супружеский союз - образцом христианского брака. 

День семьи отмечается в России сравнительно недавно, с 2008 года. У нового семейного 

праздника уже есть медаль, которую вручают 8 июля, и очень нежный символ - ромашка. Этот 

праздник - день настоящей любви и крепкой счастливой семьи. 

(Показ плакатов.В конце рассказа пролетает змей, в лапах у него Агриков меч. Исчезает за 

ширмой.) 

В гости к детям приходят Петр и Феврония. 

-Здравствуйте, ребята! 

-Мы к вам пришли из глубокой старины. А зовут нас Петр и Феврония. 

 Ведущая:Здравствуйте дорогие гости. А что это вы в такой чудесный праздник грустные? Что 

случилось? 

 Петр: - Змей похитил меч, которым я должен его победить. Он разделил меч на части и спрятал. 

На месте, где хранился меч, оставил зашифрованное послание, которое мы не смогли прочитать. 

Вот и решили мы обратится за помощью к вам, ребята! 

 Ведущая: Ребята, поможем Петру и Февронии? Ну что ж, давайте посмотрим ваше 

зашифрованное послание! Да это же план - схема нашего двора! (ведущая показывает план детям) 

И на этом плане в определенных местах стоят крестики. Что бы это могло значить? 

Предположения детей. 

 Ведущая: Но прежде, чем отправится в путь, давайте укрепим свои физические силы и сделаем 

разминку под музыку. Звучит музыка, и дети вместе с героями выполняют разминку. 

После выполнения разминки дети с картами отправляются в путь. У каждой группы карта своего 

участка. Задания соответствуют возрасту. После выполнения задания дети получают ключи от 

замка на секретном ларце, где спрятаны части Агрикова меча. 

Примерные задания. 

1 Задание «Преодолей препятствие». 

 2 Задание «Назови ласково». 

На лепестках ромашки 

написаны слова: «бабушка», «дедушка», «папа», «мама», «сын», «дочь». Отрывая лепесток, дети 

читают слово (если дети не умеют читать, читает взрослый, образуя из него уменьшительно-

ласкательные слова: «бабушка-бабулечка-бабуся», «папа-папулечка- папуся», и так далее. 

 3. Загадки к конкурсу «Семь Я» 

Без чего на белом свете Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья) 

  

Кто милее всех на свете? 

Кого любят очень дети? 

На вопрос отвечу прямо: 

— Всех милее наша... (мама) 

  

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

 И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 



Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый... (папа) 

  

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

  

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

 Нестареющий наш... (дед) 

  

Кто веселый карапузик — 

Шустро ползает на пузе? 

 Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка) 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая... (сестренка) 

  

4 Задание «Пройди через пропасть». 

На земле лежит канат или два каната (в зависимости от количества детей). Дети должны пройти по 

канату, не наступив на землю. 

 После того, как все группы преодолели свои препятствия и нашли части мяча, они несут их Петру 

и Февронии. 

 Феврония: Спасибо вам, ребята! Только как же нам сделать меч целым? 

 Ведущая: Мне кажется, что я знаю, как это сделать. В семье могут совершаться настоящие чудеса. 

Что может быть чудесней и сильнее любви, дружбы, верности, уважения между родными людьми. 

Пусть каждая группа произнесет пословицу о семье и меч Петра станет целым. 

 Пословицы о семье: 

При солнышке-тепло, при матушке-добро. 

Нет такого дружка, как родная матушка. 

Вся семья вместе-и душа на месте. 

Золото и серебро не стареют, отец и мать цены не имеют. 

На что и клад, коли в семье лад. — 

Братская любовь крепче каменных стен. 

Птица рада весне, младенец- матери. 

Материнская ласка конца не знает. 

 Пословицы и поговорки (продолжить) 

Вся семья вместе, так и душа ...на месте. 

За общим семейным столом еда...вкуснее. 

Не нужен клад, коли в семье...лад. 

Любовь да совет — так и горя нет. 

В прилежном доме - густо, а в ленивом - ...пусто. 

Дружную семью и горе... не берет. 

Целый меч отдают Петру и Февронии. 

Петр и Феврония: - Спасибо ребята! Вы преодолели все препятствия, потому что вы были 

дружными, помогали друг другу, действовали сообща. 

Так, ребята, и в семье бывает, если семья дружная, то будут преодолены все трудности и невзгоды. 

В дружной, любящей семье все делится пополам - и горе, и счастье. А нам пора идти. Нужно 

сразиться с коварным змеем спасти свою семью, родной город. (Прощаются, уходят). 

Ведущая: 

В день любви и день семьи Близких крепко обними, 



Чувством светлым наполняйся, 

Теплых чувств не постесняйся! 

Расскажи, как любишь их Близких, милых и родных! 

Без семьи сегодня трудно, 

Будь же с ней ежесекундно, 

Дорожи, люби, лелей, 

Ласки теплой не жалей! 

Ведущая 

В память о нашей встрече, и этом чудесном празднике, мы хотим предложить вам сделать 

коллективную работу - символ праздника - ромашку. 

Каждая группа коллективно изготовляет поделку. 

Оформляются выставки работ «Ромашка», совместная работа детей и родителей «Мое родовое 

дерево», информационный стенд «День семьи, любви и верности» 

 



Конспект. «Наша Россия – колыбель героев» 

  

Цель: познакомить детей  с героями России. 

Задачи: 
1. Формировать у воспитанников чувство патриотизма. 

2. Развивать чувство гордости и уважения к воинам – защитникам Отечества. 

3. Воспитывать любовь к Родине.  

4. Показать фотографии Героев России. 

5. Просмотреть презентации, в которых рассказывается о героях Отечества. 

  

Ход мероприятия: 

(Под патриотические песни дети входят в музыкальный зал. Просмотр презентации, на тему «9 

декабря, день героев Отечества») 

Ведущий: Ребята, . Отечество – это земля отцов. А каждый отец передает свои знания и  опыт 

своим детям, встает на защиту Родины, когда ей угрожает враг, приходит время – сыновья 

приходят им на смену. Так и вы, когда подрастете, станете защитниками Родины. Ребята, какого 

человека можно назвать героем? 

Ответы детей… 

Ведущий: Молодцы. Герой — это человек, совершивший подвиг, храбрый поступок ради людей, 

отечества. А что нам для этого требуется? 

       Ответы детей: Быть здоровыми, сильными, умелыми, любить свою Родину.  

       Ведущий: А какие слова можно подобрать к слову «Отечество»? 

Ответы детей: Отчизна, Родина, наша малая Родина, земля – Матушка. 

Песня «Край в котором ты живёшь». 

Ведущий: А каких героев Отечества вы знаете? 

Ответы детей: Михаил Кутузов, Александр Суворов, Иван Сусанин ( он спас будущего царя, 

Михаила Романова), былинный герой Илья Муромец. 

        Ведущий: Да, все верно. Ребята, а вы знаете пословицы о героях? 

        Ответы детей: «Кто за Родину горой, тот настоящий герой», «Жить – Родине служить!», 

«Человек без Родины, что соловей без песни», «Нет в мире краше Родины нашей», «Для Родины 

своей ни сил, ни жизни не жалей!».  

        Ведущий: (выступление детей) 

Ребёнок 1: Мы будем помнить ваши имена, 

           И память завещать грядущим поколеньям. 

           Герои не уходят навсегда, 

           Им не грозит холодное забвенье. 

 

Ребенок 2: Орден Славы на груди сияет, 

            И виски покрыты сединой. 

            Мир тебя сегодня поздравляет 

            Доблестный Отечества Герой. 

 

Ребенок 3: Есть люди, что нас защищают, 

           От бед, разрушений, войны. 

           О мирной России мечтают 

           Патриоты нашей страны. 

 

(Проводится игра  Игра «Я живу в России» 

(Просмотр мультфильма «Сидоров Вова») 
 



Конспект. Международный день шахмат. 

 

Цель: Формирование у детей устойчивого интереса к игре в шахматы. 

Задачи: 

        Развивать логическое мышление, внимание, память и речь, пространственную ориентацию. 

          Закрепить навык работы с шахматной доской (направления на шахматной доске "диагональ, 

вертикаль, горизонталь", правильно передвигать фигуры по шахматной доске, представления об 

организационных правилах игры. 

        Воспитывать навыки работы в коллективе (паре, повышать шахматную культуру; 

вырабатывать позитивное отношение к процессу обучения; вырабатывать уверенность в своих 

силах (при создании воспитателем ситуации успеха); получение навыков общения детей в 

команде, способности к соперничеству. 

Для проведения занятия понадобится: 

- интерактивная доска, демонстрационная доска с геометрическими фигурами, комплекты шахмат, 

задание на карточках, конверты с заданиями, портреты шахматных фигур на ножке, маски 

шахматных фигур, цветные фишки и палочки. 

Виды деятельности: 

Беседа, работа с интерактивной доской, игра «Угадай-ка, какая ты шахматная фигура», 

физкультминутка «Улицы на шахматной доске». 

Форма и методы: соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

Методы и приемы: 

Словесный, практический, игровой, наглядный. 

Предварительная работа 

Изучение шахматной доски, ходов фигур, как бьют шахматные фигуры, основные правила игры, 

упражнения с действиями фигур- шах, мат, пат, длинной и короткой рокировки. 

Беседа «В стране шахматных чудес» шахматная доска и шахматные фигуры. 

Дидактические задания и игры: «Белые и черные», «Прятки», «Над головой», «Войско из 

мешочка», «Волшебный мешочек», «Угадай-ка», «Большая и маленькая», «Что общего?», 

«Горизонталь», «Вертикаль», «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле воин», 

«Кратчайший путь», «Захват контрольного поля», «Защита контрольного поля», «Игра на 

уничтожение», «Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 

«Защита», «Выиграй фигуру», «Стоять под боем», «Составь доску», «Шахматное лото», «Пройди 

и назови поле», «Два хода». 

Чтение сказки «Шахматная беседка» И. Г. Сухина, «Составь доску». «Чудесные фигуры». «Я – 

Ладья». Чтение сказки «Совсем этот слон на слона не похож». «Удивительные приключения 

шахматной доски». 

Загадывание загадок о шахматных фигур. 

Продуктивная деятельность: лепка «шахматные фигуры», рисование «Шахматное королевство», 

аппликация «фартук для пешки». 

Взаимодействие педагога с родителями воспитанников: 

«Создание в группе мобильной шахматной лаборатории «Белая ладья»». 

 

Ход : 

1.      Организационный этап 

Дети заходят в зал играть в шахматы. Дети подходят к столам, где лежат шахматы, раскрывают, а 

фигурок нет. 

Педагог  - А что случилось? 

Педагог  предлагает поискать фигуры. Ребята ищут фигуры, не находят. 

Проблемная ситуация 

Педагог предлагает обратить внимание детей на мольберт, на геометрические фигуры. 

-Как думаете, может не случайно здесь геометрические фигуры? 

-Под каждой геометрической фигурой прячется задание. Если мы попробуем выполнить эти 

задания, может фигуры вернуться к нам. 



Дети подходят к мольберту, рассматривают на нем геометрические фигуры (квадрат зеленого 

цвета, круг желтого цвета, треугольник, квадрат красного цвета, прямоугольник широкий и узкий 

синего цвета). Ответы детей на вопросы воспитателя. 

2. Актуализация знаний по теме «Мир шахмат» 

Задание «Шахматные пазлы» 

- Возьмите фигуру, которая не синяя и не красная, и не круг. Как называются эти фигуры? 

(зеленый квадрат) 

- Рассмотрите что изображено на квадрате с обратной стороны? Как вы думаете, какое задание 

нам нужно выполнить? 

(собрать шахматную доску) 

Ребята, поделятся на две команды, собирают пазлы шахматной доски. Кто быстрее выполнит. 

За выполненное задание в шахматной коробке появляется фигура – ладья 

- Какие фигуры у нас появились? (Ладья) 

Задание «Угадай-ка, какая ты шахматная фигура» 

Выберите следующую геометрическую фигуру с заданием. Найдите лишнюю фигуру. Как 

называются эти фигуры? (желтый круг) 

Почему лишняя? (нет углов) 

- Рассмотрите что изображено с обратной стороны круга? Как вы думаете, какое задание нам 

нужно выполнить? 

На обратной стороне желтого круга нарисованы маски фигур – это игра «Угадай-ка, какая ты 

шахматная фигура» 

Ребенок в шапочке должен узнать фигуру, задавая вопросы детям, которые отвечают «да», «нет» 

Воспитанники выбирают ведущего, воспитатель одевают ему маску шахматных фигур. 

Игра началась. 

- Я черная фигура? (да, нет) 

- Я могу ходить и по вертикали? 

-Я могу ходить по горизонтали? 

- В начальной позиции я стою на 2 линии? 

- Я главная фигура? 

- Я могу ходить назад? 

- Я стою на 2 линии? 

- Меня можно убивать? 

- Я стою рядом с королем? 

-Я стою рядом с конем? 

- Я могу перепрыгивать через фигуры? 

-Я хожу только по белым диагоналям? 

-Я могу ходить по диагонали? 

-Давайте, посмотрим, не появились ли еще фигуры? 

За выполненное задание в шахматной коробке появляется фигура – слон. 

Задание «Найди адрес шахматных фигур» 

-Выберите следующую геометрическую фигуру с заданием. Красная, но не квадрат. Как 

называются эти фигуры? (красный треугольник) 

- Рассмотрите что изображено на красном треугольнике с обратной стороны? 

На обратной стороне треугольника ребята увидели адресами фигур. (f5 a1 d4 g7 e6 h3) 

- Как вы думаете, какое задание нам нужно выполнить? Что означают цифры и буквы? (адреса 

шахматных фигур) 

- Для выполнения этого задания, необходимо поделиться на пары. Адреса шахматных полей 

нужно выложить на шахматных досках, используя цветные фишки. 

Дети делятся на пары. Выбирают стол и карточку для выполнения задания, затем цветные фишки 

ставят на заданный адрес поля. 

- Ребята, давайте проверим друг друга (взаимопомощь) 

Ребята проверяют правильность задания друг у друга 

За выполненное задание в шахматной коробке появляется фигура – конь 

Динамическая пауза. 



Выберите следующую геометрическую фигуру с заданием. У этой фигуры все стороны равны. Как 

называются эти фигуры? (красный квадрат) 

Дети рассматривают задание на обратной стороне красного квадрата. 

Как вы думаете, какое задание нам нужно выполнить? 

(разминку) 

Дети выполняют движения, проговаривая текст разминки 

В поле много есть дорожек. (шагаем) 

Будь и смел, и осторожен. 

Вверх и вниз пойдешь – это. (вертикаль, 

Вправо-влево - … (горизонталь). 

(возвращаемся в центр) 

А с угла на угол, вдаль 

Нас ведет … (диагональ) 

За выполненное задание в шахматной коробке появляется фигура – король 

Задание «Лабиринты» 

Ребята возвращаемся к мольберту. 

-Следующая геометрическая фигура больше по размеру. 

Как называются эти фигуры? (синий прямоугольник) 

Дети рассматривают на обратной стороне картинку лабиринт. 

На стол расставляются указатели с фигурами и раскладываются карточки с лабиринтами 

Дети подходят к столу по желанию выбирают указатель с шахматной фигурой, карточки с 

лабиринтами и выполняют задание, используя фишки. 

За выполненное задание в шахматной коробке появляется фигура – ферзь 

Блиц - турнир на интерактивной доске 

Дети у нас на мольберте осталась последнюю геометрическую фигуру с заданием на обратной 

стороне. Какая это фигура? (узкий синий прямоугольник) 

Дети рассматривают задание на обратной стороне (ответ) - это интерактивная доска. 

Ребята берут стулья и садятся полукругом 

-Внимание на экран. 

Дети выполняют задания на интерактивной доске. Занятия взяты из книги И. Сухина 

«ШАХМАТЫ полный курс для детей». 

За выполненное задание в шахматной коробке появляется фигура – пешка 

- Давайте проверим, все фигуры мы собрали? Можем теперь играть в шахматы? 

(Да, мы собрали все фигуры для игры в шахматы) 

3 Итог. Турнир 

Дети берут шахматы, раскрывают, фигуры все на месте, расставляют их, выбирают напарники, и 

начинают играть. По желанию детей. 

 



Конспект. День здоровья. 

 

Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни. 

Задачи: Продолжать укреплять здоровье детей. Выявить спортивные интересы, склонности и 

способности     дошкольников. Развивать быстроту, ловкость, силу, точность, выносливость. 

Воспитывать умение побеждать и проигрывать.  

Ход  

Играет физкультурный марш. Дети идут на площадку с песней «Вместе весело шагать». 

Ведущая. 

Праздник спорта и здоровья, 

Начинается сейчас. 

На спортивную площадку 

Приглашаем, дети, вас! 

Будем петь, играть, плясать, 

Лето красное встречать! 

Будем дружно закаляться, 

Будем спортом заниматься 

Сияет солнышко с утра, 

Спортивный праздник нам начать пора! 

 

Дети выходят на спортивную площадку и выполняют ритмическую гимнастику под песню 

«Верх, вниз» 

Физкультурную сноровку 

Мы покажем вам сейчас: 

Как мы бегаем, играем, - 

Посмотрите все на нас. 

Ведущая. 
Внимание! Внимание! 

Начинаем соревнования! 

В наших соревнованиях участвуют 2 команды «Чебурашка» и «Буратино». По сигналу свистка 

каждая команда должна быстро построиться около своего флажка. 

Приветствие команд: 

Приветствие команде «Чебурашка»: 

- «Физкульт-привет!». 

- Команде «Буратино»: «Физкульт-привет!» 

Микроб. 
Никакого внимания, 

Не будет вам соревнования. 

Я известный микроб 

И скажу всем: «Спорту - стоп». 

Ну, зачем вам закаляться? 

Ну, зачем соревноваться? 

Лучше хилым быть, худым, 

Невеселым и больным. 

Больше прячьтесь от солнышка в тень. 

Чтобы купаться, загорать вам было лень. 

Пусть микробы вас съедят 

И болезнью заразят. 

Ведущая. Ты откуда такой появился? Ты чего это ребят пугаешь своими вирусами и болезнями? 

Мы ничего не боимся! Скажем всем болезням - НЕТ! Спорту - ДА! 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! 

Микроб. 
Ах, вода, вот это да! 

Всех сейчас проучу: 



Водою замочу, 

Микробами почихаю. Ходит «чихает» и одновременно брызгает из брызгалки на детей. 

Ведущая. 
Дети, ногами затопаем, 

В ладоши захлопаем. 

Лучше ты, микроб, уйди, 

Не встречайся на пути. 

 Микроб, а я ещё и друзей микробов вам принёс вот смотрите, принимайте в свою компанию. 

Вешает на мольберты 2 плаката с кляксами- микробами. 

Ведущая. А мы твоих микробов сейчас расстреляем витаминчиками. А ну ребята кто смелый 

выходи. Выбирается 2 команды. Надо добежать до стола и из водяных пистолетов 

«стрельнуть» в кляксу, вернуться назад. 

Микроб. Ой, бедные мои микробчики. А я сейчас наколдую плохую погоду и вы все заболеете. 

Ведущая. Ребята, что нас летом согревает и ярко светит? 

Дети отвечают: … 

Ведущая: и чтоб солнышко светило лучше, подрисуем ему лучики. На старт я приглашаю 

команды и вот первая эстафета. 

Эстафета №1 (Подбежать с мелком к нарисованному солнышку, подрисовать один луч, бегом 

обратно, передать мелок следующему.) 

Ведущая: Молодцы ребята, солнышко стало еще ярче светить.  

Но тут тучка набежала, эстафету показала. 

Эстафета №2 (С мячом в руке подбежать к нарисованному солнышку, прицельно уронить на него 

мяч, поймать, бегом обратно, передать мяч следующему.) 

Ведущая: Молодцы ребята, хорошо справились с заданием.  

Микроб. Но тут тучка прилетала – дождик насылала. 

Ведущая. Ну, а дождик лей-лей-лей – своих капель не жалей. Мы дождя не боимся. 

Эстафета №3 (Подбежать с ложкой к ведру с водой, зачерпнуть, быстро до солнышка, вылить 

воду на него, бегом обратно, передать ложку следующему.) 

Микроб. Ну и сильны вы, детвора. 

Ведущая: Крикнем громкое «Физкульт – Ура!» 

«Влетает» Карлсон: «Бж-ж-ж-ж…». 

Ой, ребята, к нам Карлсон  летит, 

Смотрите, как спешит. Привет, Карлсон. 

Карлсон: Здравствуйте, малыши-и-и-и… Раступись, разойдись, посадку, говорю, давай. 

Я, веселый, толстый Карлсон, повторять люблю не зря: «Жизнь прекрасна, жизнь прекрасна, если 

все вокруг друзья!» 

Карлсон. Я давно за вами наблюдаю. Хорошо балуетесь, ребята! 

Ведущая. Карлсон, наши дети не балуются, а занимаются спортом. 

Карлсон. Спортом? Но я не могу заниматься спортом, так как я сейчас самый тяжелобольной.  

Микроб. Ха-ха-ха! Это я его заразил. 

Ведущий. Мы тебе поможем, бедный Карлсон! (Приносят банку с вареньем) 

Карсон. Вот спасибо, вылечили меня. Замечает микроба. А это кто?  

Дети - Микроб! 

Карсон. Так это ты меня заразил, ну, погоди. Я самый лучший истребитель микробов, а ну, ребята 

(выбирает несколько ребят) помогите мне прогнать Микроба , закидаем его шариками. Раздаёт 

шарики из корзины ребятам, те бросают их в Микроба, тот убегает. 

(Кубики не собирать, остаются разбросанными.) 

Ведущая. Какой у нас беспорядок! Шарики разбросали, нехорошо. 

Карлсон. Да не переживайте вы так, сейчас ребята их быстро уберут. Это корзинка для девочек, а 

эта для мальчиков и мы посмотрим, кто больше и быстрее соберёт шарики. 

Игра - соревнование. 

Карлсон. Ну вот красота, а полетать со мной хотите? Встаем друг за другом паровозиком и 

полетели. (за Карлсоном воспитатели помогают построиться.) 

Бег за Карлсоном в «Паровозике», под музыку.  



Карлсон. А теперь все на свои места прилетели. Я самый лучший в мире спортсмен, я самый 

сильный, я самый быстрый. 

Фрекен Бок. Где здесь лучший в мире спортсмен? Дайте мне его, я выступлю с ним по 

телевизору! 

Карлсон. Позвольте представиться: Карлсон - лучший в мире спортсмен. 

Фрекен Бок. Ну, это мы еще проверим. 

Ведущая. Дорогие наши фрекен Бок и Карлсон, я предлагаю вам помериться силой. 

Фрекен Бок. Я-то быстро разделаюсь с этим толстяком. (Берет в руки палку для выбивания 

ковров) 

Карлсон прячется. 

Ведущий. Дорогие фрекен Бок и Карлсон, вы должны выполнить три задания: 

1. Прокатиться на самокате. 

2. Попрыгать через скакалку. 

3. Пробежать на небольшую дистанцию. 

В соревнованиях побеждает Карлсон. Фрекен Бок рыдает.  

Ведущая. Нужно заниматься спортом, дорогая фрекен Бок, тогда все будет получаться.  А теперь 

все вместе давайте  развеселим Фрекен Бок  шуточным танцем. 

Танец для всех «Цыплёнок Пи» 

Ведущая. Карлсон, раз ты самый  ловкий, быстрый и сильный человек, то посоревнуйся с 

ребятами. 

Карлсон. Я как самый лучший тренер, проведу соревнования. И так . 

Будь спортивной, детвора, 

Начинается игра! 

Чтобы метко смог ты стрелять, 

Научись точно в цель попадать! 

Игра «Снайперы». 
Стрельба на точность попадания в цель теннисными мячами, сосновыми или еловыми шишками. 

Карлсон. Поиграть нашим ножкам пора. 

Ох, нелегкая эта игра!.. 

Игра «Три ноги». 
Ход игры. 

Играющие разбиваются на пары, каждой паре связывают ноги (правую ногу одного игрока с левой 

ногой другого). Пара «на трех ногах» добегает до поворотного флажка и возвращается на линию 

старта. 

Карлсон. А теперь эстафета «Привет всем зверятам». 

1. «Пингвин». 
Участники передвигаются, зажав мяч между ногами. 

Карлсон. Молодцы! А теперь вы все зверята все за мной пошли гулять и движенья повторять. 

Танец - игра «Кто играет не скучает?» 
Карлсон. Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься! 

Закаляйся, детвора! 

Фрекен Бок. Физкульт-ура! 

Фрекен Бок: Хорошо у вас тут, ребята, да мне пора. Хочу я к другим ребятам сходить, про вас им 

рассказать. 

Карлсон: А зачем же рассказать, если можно показать. Я с тобой пойду, с другими ребятами 

пошалю. А вам подарок оставляю и здоровья всем желаю. 

Вручение подарка – мелки. 

Физкультурой занимайтесь да от солнышка, воздуха и воды здоровья летнего набирайтесь. Нас не 

забывайте, в гости приглашайте. До свидания. (Прощаются, уходят.) 

Вед: Ребята, смотрите, какой интересный подарок нам оставили наши гости. Наверное хотели, 

чтоб мы таланты показали – что-нибудь интересное нарисовали. 

Звучит музыка, свободная деятельность, рисование на асфальте. 

 



Конспект. День Воздушно-десантных войск России. 

 

Цель : воспитание нравственно-патриотических чувств к Родине; 

 уважения к Российской армии;  закрепить знания о военной профессии десантник и ВДВ;  

формировать у мальчиков стремление быть сильными. смелыми, воспитывать у   девочек    

уважение   к   мальчикам,   как   будущим   

защитникам;совершенствовать координацию движенийформировать ловкость и меткость   детей;   

закреплять   навыки   танцевальных   движений,   совершенствовать исполнительское   творчество 

  и музыкальные   способности   детей, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Задачи: повышение активности и закрепление основных навыков движений; 

воспитывать выдержку и настойчивость, чувство дружбы и коллективизма; воспитывать   чувство 

  гордости,   благодарности   и   уважения   к   российской армии, 

танцевальныедвижения, музыкальную память и певческие способности детей.   любви   к    

Родине. 

 Материалы   и   оборудование:   фонограмма   марша,   песня   в   записи «От винта»,  

песня в записи «РосиночкаРоссия» 2 рюкзака, 2 обруча, 2 кегли, 2 эмблемы   ВДВ,   

 2   голубых   берета   для   командиров   команды,   эмблемы самолетов или парашютов.  

Звучит   песня «Наша   армия   самая   сильная» или «Служить   России»  

выходят дети и встают в две линии .                                 

 Ход: 

 Ведущий:   Ребята,   вы   знаете,   что   2   августа   наша   страна   отмечала день ВДВ, Воздушно-

Десантных Войск?/да/ А как называют людей которые служат в ВДВ?/десантники 

/ Правильно. Мы очень гордимся нашими воинами. Они защищают нашу страну Россию.  

1 ребенок:  

Родина дала приказ,  

И он сразу на Кавказ!  

Прыгнул ночью с парашютом – 

 Дорога, порой минута! 

2 ребенок:  

Крепкий прочный парашют.  

За спиной его раскрылся,  

И за несколько минут  

Он на землю опустился.  

Он пройдет и лес, и брод,  

Но противника найдет.  

1. ПЕСНЯ «МОЯ РОССИЯ»  

3 ребенок: Береты голубые, Зоркие глаза, Тельняшки полосатые – Взгляд отвести нельзя. 

4 ребенок: Все ребята смелые. И в бою умелые, Армии элита  Быть врагу битым! 

5 ребенок: Все знают от детского садика – Что это за люди десантники, 

Мальчишки им подражают, Десантниками стать мечтают! 

2. ПЕСНЯ «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ» сл. Т. Волгиной муз. А. Филиппенко Ведущий:   Вы   хотите   

стать   такими   же   сильными   и   смелыми,   как десантники? 

Для этого нужно делать зарядку и заниматься спортом. А пока мы проведем разминку. 

3. Разминка «Самолет» под песню «От винта». / в куплетах дети присели и крутят руками  

перед собой – заводят моторчики, а в припеве летают как самолеты, расправив руки в стороны/ 

Ведущий: Наши мальчики будущие защитники Родины. Может ктото из них  тоже  станет 

  десантником.  Сегодня  они  покажут нам свою  ловкость  и смекалку. Я прошу мальчиков  

построиться в две команды.  

Первая команда с эмблемой   красных   самолетиков.    

Вторая   команда   с   эмблемой   синих самолетиков.   Давайте   поприветствуем   их   

аплодисментами.   /звучит   марш, мальчики  

строятся в 2 шеренги /  

Первая   эстафета «Десантники»/2   рюкзака,   2   кегли;   надеть   рюкзак, добежать до 



 кегли и вернуться передать рюкзак следующему/ Ведущий:   Молодцы,   парашют   всем   

достался?   Теперь   будем   учиться прыгать   с    

парашютом.Чтобы   ножки   были   сильными,   надо   много тренироваться.   Поэтому   теперь   до 

  кегли   нужно   прыгать   на   двух   ногах,   а обратно бежать и передать эстафету следующему. 

Вторая эстафета «Прыжки с парашютом»/2 рюкзака, 2 кегли/ 

Ведущий: Здорово у вас получается. И с этим заданием справились наши мальчики, молодцы! 

 Отдохните, и послушайте мои загадки.  

1. Белые овечки по небу гуляют Соберутся в стаи  солнце закрывают. /облака/ 

2. Выше леса, выше гор, расстилается ковер. Он всегда, всегда раскинут, над тобой и надо мной, 

То он серый, то он синий, то он яркоголубой. /небо/  

3. В дверь, в окно стучать не будет, А взойдет, и всех разбудит! /солнце/ 

4. Закружу, заверчу, в небеса улечу. /вертолет/ 

5. Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут, опустился…./ парашют/  

6. Самолет парит как птица, Там воздушная граница. На посту и днем, и ночью, Наш солдат -

 военный …/летчик/  

7. Вот стальная птица В небеса стремится, А ведет ее пилот. Что за птица? /самолет/ 

8. Отсюда быстрый самолет, отправится в любой полет. /аэропорт/ 

 9. Ведет он классно самолет. Безопасен с ним полет. Настоящий ас…/пилот/ 

10. Он готов в огонь и в бой, Защищая нас с тобой. Он в дозор идет и в град, 

Не покинет пост. /солдат/  

11. Все он в один миг решет Великий подвиг он совершает. Он за честь стоит горой. 

Кто он? Правильно. /Герой/  

4. ПЕСНЯ «НАША РОДИНА СИЛЬНА» сл. Т. Волгиной муз. А. Филиппенко 

Ведущий: Молодцы ребятки! Отгадали все загадки. Мальчики отдохнули, готовы продолжить 

 соревнования? /да/Пора   в  самолет   садиться.   Вам   нравится   летать   на   самолете?   К   

полету готовы?  

Третья эстафета «Самолет»/2 обруча, 2 кегли; встать в обруч, поднять его на уровне груди 

 и бежать до кегли и обратно/ 

Ведущий: Молодцы наши мальчики! А девочки переживали за вас, и очень рады,   что   вы    

справились   со   всеми   заданиями.   Девочки   тоже   очень   хотят полетать   на   самолете,  

  но   быстро   лететь   боятся.   Вы   можете   прокатить девочек, только очень медленно  

и осторожно?/да/ Тогда самолетики заводите и девчонок прокатите. Старайтесь лететь  

медленно и осторожно. 

 Четвертая эстафета «Летчики»/2 обруча; мальчик выбирает девочку, она держится за обруч  

и бежит за ним до кегли и обратно/ 

Ведущий: Молодцы наши мальчики, справились со всеми испытаниями. Вы самые сильные, 

 ловкие и смелые.  

6 ребенок:  

Любой профессии военной  

Учиться надо непременно,  

Чтоб быть опорой для страны,  

Чтоб в мире не было войны.  

7 ребенок: 

 Подрасту, и вслед за братом,  

Тоже стану я солдатом.  

Буду помогать ему  

Охранять свою 

 страну.  

5. ПЕСНЯ «КРАЙ РОДНОЙ» сл. Т. Волгиной муз. А. Филиппенко 

Ведущий: Праздник продолжается, танец начинается. 6. ТАНЕЦ на песню «РОСИНОЧКА –

 РОССИЯ» в записи. Ведущий: С праздником вас ребята! С днем ВДВ! /Звучит песня  

«Служить России»/ Дети маршируют под музыку. 



Конспект «Лучше нет родного края». 

 

Цель: Уточнить знание детей о своей малой Родине; дать детям элементарные знания о 

том, что мы потомки кубанских казаков, а они наши предки. 

Задачи: 

Расширение представлений детей о родном крае: достопримечательности региона, города 

в котором живут дети. 

Продолжать знакомить детей с малой родиной, ее историей. 

Обогащать знания детей о кубанском фольклоре (пословицах, поговорках). 

Совершенствовать фонематический слух, упражнять детей в умении: давать полный ответ 

на вопрос, согласовывать слова (существительные, глаголы, прилагательные) в роде, 

числе, падеже. 

Воспитывать интерес к прошлому и настоящему Краснодарского края. 

Обогащать и активировать словарь. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций с изображением Кубанского 

быта, слайды о Краснодарском крае, стихи, песни, мультимедийная презентация с 

изображением символики Краснодарского края. 

 

Ход : 

Ведущая: Кубань как величаво и стремительно неуклонное течение бурных вод твоих. 

Кубань так по имени реки прозвали люди весь обширный Краснодарский край. Кубань это 

обильная, солнечная и прекрасная земля. Кажется, сама природа нарочно решила показать 

на Кубани все свои богатства и красоты. Бескрайние степи и горы, плавни и лиманы, сады 

и луга все это есть на Кубанской земле. Там где мы родились, где радостно живем, края 

свои родные Кубанью мы зовем. 

Если скажут слово Родина, 

Сразу в памяти встает    

Старый дом в саду смородина 

Тополь толстый у ворот 

У реки береза скромница 

И ромашковый бугор 

А другим наверно вспомнится 

Свой родной уютный двор. 

В лужах первые кораблики 

Над скакалкой топот ног. 

И большой соседской фабрики 

Громкий , радостный гудок. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина 

Родина бывает разная 

Но у всех она одна. 

О чем говорится в стихотворении? 

Дети: О Родине. 

Ведущая: Правильно оно так и называется Родина. Подумайте, сто для вас ваша Родина? 

Родина для каждого человека это эго мама, родной дом, родная улица. Это тот город или 

станица где человек родился, увидел прекрасный мир, где  у него много друзей. 

Ребёнок: С чего начинается Родина? 

  С картинки в твоем букваре, 

  С хороших и верных товарищей, 

  Живущих в соседнем дворе. 

  А может она начинается  

  С той песни ,что пела нам мать? 



  И с этой дороги проселочной, 

  От сердца ее не отнять. 

Ведущая: Как называется ваша маленькая Родина? 

1 ребёнок: Он зеленый и большой, 

  Тимашевск—любимый мой. 

  С цветниками и садами, 

  И красивыми домами! 

  Здесь люди добрые живут.  

  Создают вокруг уют. 

2 ребёнок: Старые домики ,тихие дворики, 

  Солнышка щедрого блеск, 

  Мед абрикосовый травы под росами- 

  Это - родной  Тимашевкс! 

  Золото полей, 

  Белый пух тополей… 

  Нет для меня 

  Города милей! 

3 ребёнок :Новые здания, фабрик громадины, 

  Рыбы резвящейся плеск. 

  Сахар – вагонами, хлебушек - тоннами 

  Это – родной  Тимашевск! 

  Трудится весело, славится песнями, 

  В людях талантов не счесть. 

  Пусть дело спорится, силы утроятся, 

  Крепни, расти , Тимашевск! 

(Ирина Карцева). 

Ведущая: А какая улица главная в нашем городе? 

На какой улице расположен наш  детский сад? 

Какие есть заводы, фабрики? 

Какая река в нашем городе? 

Давайте споем о своей малой Родине. 

Исполняется песня «Край, в котором ты живешь» 

Ведущая: По песням и танцам узнаешь кубанцев. Сегодня праздник у нас, песни , веселый 

пляс. 

Пройдусь - ка я, горенкой, 

Топну правой ноженькой. 

Ой , барыня ты моя  

Сударыня ты моя, 

Калина- малина, черемуха- рябина. 

Нам плясать и петь не лень, 

Мы б плясали целый день. 

Исполняется народный танец «Калина». 

Ведущая: На полях Кубани выращивают много пшеницы. У нас много хлеба на Кубани. 

Мы рады встречать гостей, принимаем с радостью с хлебом и солью. Поэтому называют 

Кубань хлебосольной. Наш город окружают поля на которых выращивают богатый 

урожай пшеницы, ячменя, овса, подсолнечника, овощей и фруктов. Скажите, как 

называют людей, выращивающих хлеб?  

Дети: Хлеборобами. 

Народ создал пословицы о хлебе. Какие вы знаете? 

Дети: Земля матушка , а хлеб батюшка.  

Хлеб- это жизнь. 

Без золота проживешь ,а без хлеба нет. 



Ведущая: А теперь давайте поиграем в игру. 

Игра:  «Узнай хлеб по вкусу». 

Ведущая: Веселые, добрые люди в нашем городе живут. Любят в гости ходить и гостей 

принимать. Давайте и мы, пойдем в гости , в кубанскую хату (идут к хате их встречает 

хозяйка. Хозяйка месит тесто.)  

Здравствуйте , хозяйка , гостей принимаете? 

Хозяйка: Заходите, гости дорогие я здесь с тестом вожусь. 

Ведущая: А что вы из него сделаете? 

Хозяйка: Налеплю вареников. 

Ведущая: А с чем ? 

Хозяйка: Та со всякой всячиной . 

Ведущая: Дети, с чем у нас на Кубани делают вареники? 

Хозяйка: Ой , ребятки , помогите мне. Вон моя мазанка стоит. Вы ложкой берите вареник 

и в котел несите. 

Игра: «Вареники». 

Хозяйка: Мне моему человеку, обед готовить надо и первое ,и второе и третье.  

Ребята вы мне не подскажите, что мне приготовить? 

Ведущая: Дети расскажите, какие блюда кубанской кухни вы знаете? 

Дети: Борщ, пампушки с чесноком, пирожки с кабаком , с капустой, творогом , с 

картошкой , каша с тыквой, узвар и др. 

Ведущая: Вареники варятся , я хочу , предложить вам спеть про галушечки. 

Исполняется песня «Галушечки». 

Хозяйка: Ну и весело у нас ! Ноги сами рвутся в пляс. Разве можно здесь стоять! Так 

давайте танцевать. 

Исполняется танец «Распрягайте, хлопцы коней». 

Вед: Славно мы повеселились, но пора и домой. Пойдем  все расскажем, где были, что 

видели. 

Дети читают стихи: 

1. Вот какой народ хлебосольный 

 Много в нем душевной  теплоты 

 Славься край певучий и раздольный 

 Красота родимой стороны. 

 Мы гордимся тем ,что здесь живем 

 На земле, что стала сердцу близкой. 

 О тебе, наш город мы поем 

 Тимашевску,  кланяемся низко.    

2.Есть много станиц на Кубани большой. 

В них добрые люди живут 

Город один лишь для сердца родной 

Его Тимашевском зовут. 

3. Если вы не бывали у нас , приезжайте к нам в гости 

 Мы ждем. 

 И по городу в светлый утренний час 

 Красотою любуясь,  пойдем. 

4. Как прекрасны сады и цветы и поля 

А какие здесь люди живут 

Так стройны и красивы стоят тополя, 

А какие здесь песни поют ! 

5. Может есть, где на свете получше края 

 Может, там земля хороша 

 Но для нас Тимашевск это наша любовь 

 С ним останется наша душа. 



Исполняется песня: «О Тимашевске». 

Ведущая: Наступит время когда вы вырастите, разлетитесь кто куда. Но куда бы не 

занесла вас судьба, вы будите вспоминать и скучать за тем местом, где вы родились, 

выросли, где прошло ваше детство.  

Дети читают стихи М. Пляцковского. 

1. В родных местах ромашкой пахнет ветер 

И до травинки вся земля своя! 

В родных местах и солнце ярче светит, 

И серебристый голос у ручья. 

 2. Пусть мне твердят, что есть края иные, 

 Что в мире есть иная красота,  

 А я люблю свои края родные 

 Свои родные, милые места! 

3. В родных местах у неба цвет синее,  

В родных местах просторнее луга, 

Стволы берез прямее и  стройнее,  

И разноцветней радуга- дуга.  

 4. В родных местах на капельках  росинок 

 Горят зари веселой огоньки, 

 В родных местах все лучше и красивей- 

 От звезд ночных до утренней росы. 



Конспект. День книголюбов. 

 

Цель: обогащение активного словаря детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: Привлечение внимания педагогов и родителей к проблеме использования детских книг и 

литературных произведений; развитие познавательной, творческой и эмоциональной активности 

детей дошкольного возраста в процессе чтения; воспитание интереса детей к сказкам. 

Оборудование: музыкальное сопровождение, персонажи (Баба Яга, Книга), маски для сказки 

«Репка», предметные картинки к сказкам, фланелеграф. 

Ход : 

Дети под музыку (песня «Сказки гуляют по свету») входят в зал и садятся на стулья. 

Ведущий: Итак, друзья, начнем. Затей у нас большой запас. 

А для кого они? Для вас. Мы знаем, вы любите игры, 

Песни, загадки и пляски. Но нет ничего интересней, 

Чем наши волшебные сказки. 

Дорогие ребята! Сегодня у нас с вами замечательный день, мы собрались здесь все вместе для 

того, чтобы отпраздновать День рождения. 2 апреля все празднуют Международный день детской 

книги. 

Дети читают стихи 

1. Книжкина неделя 

Пролетит по всей стране. 

Как предвестие апреля 

Как приветствие весне! 

2. Книжек первые страницы 

Нас встречают с первых лет 

И несут нас, точно птицы, 

Облетая целый свет. 

3. Девчонки и мальчишки 

Книгу любят и хранят. 

Пусть же крепнет с каждым годом 

Дружба книги и ребят. 

Ведущий: Друзья! Сегодня мы с вами отправимся в необыкновенное путешествие – в прекрасную 

страну на день рождения Книги. Закройте глаза и повторяйте: «Раз, два, три, дверцу, Книга, 

отвори!» 

Дети повторяют слова, звучит музыка. 

Ведущий: Откройте глаза! Кажется мы на месте. 

В зале лежит свиток. 

Ребёнок: Поэт пишет стихи обо всем и для всех. 

Стихи вызывают и слезы, и смех. 

Они так прекрасны, светлы и легки 

Стихи всем ребятам очень нужны. 

Ведущая: Ребята, поэт приготовил для вас загадки. Ведущая загадывает загадки, дети 

отгадывают. 

Загадки 
1. Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор … (Айболит) 

2. Что за странный человечек деревянный 

На земле и под водой 

Ищет ключик золотой? 

Всюду нос суёт свой длинный. 

Кто же это? ... (Буратино) 

3. Возле леса, на опушке, 

Трое их живёт в избушке. 



Там три стула и три кружки. 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

4. Бабушка девочку очень любила. 

Шапочку красную ей подарила. 

Девочка имя забыла своё. 

А ну, подскажите имя её. (Красная Шапочка) 

5. Он гулял по лесу смело, 

Но лиса героя съела, 

На прощанье спел, бедняжка, 

Его звали … (колобок) 

6. В Простоквашино он жил, 

И с Матроскиным дружил, 

Простоват он был немножко, 

Звали пёсика … (Шарик) 

7. Бедных кукол бьёт и мучит, 

Ищет он волшебный ключик, 

У него ужасный вид, 

Это доктор … (Карабас) 

8. Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик, 

Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его … (Карлсон) 

Ведущая: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки. 

Уважаемые гости, дети очень любят сказки и сейчас они ее покажут. 

Театрализация сказки «Репка» 

Ведущая: А сейчас мы покажем сказку «Репка». (Выходит ребенок, изображающий деда, делает 

вид, что сажает репку.) 

Дед. 
Расти, расти, репка! 

Любим тебя крепко. 

Расти, расти, вырастай, 

Нам веселья прибавляй! 

 

Репка (выбегает, присаживается на корточки).Репка я сладкая, выросла на грядке я!  

Дед. 
Росла репка, росла, сначала как мышка была, 

Потом как кулак, потом как два, 

Потом как моя голова. 

Пришло время, нечего ждать, 

Надо нам репочку рвать! 

 

(Дед, имитируя, тянет репку. Вытирает пот со лба.) Дед. Бабка, выходи помочь! 

Бабка. 
Я помочь всегда не прочь! 

Ах, какая репка выросла за ночь! 

Дед и бабка. 
Тянем-потянем, вытянуть не можем... 

Бабка. Внучка, выходи помочь! 

Внучка. 
Бегу, бегу, подскочу! 

Помогать вам всем хочу! 

Дед, бабка и внучка. 



Тянем-потянем, вытянуть не можем.. 

 

Внучка. Жучка, выходи помочь! 

Жучка. Гав! Гав! Гав! Чем могу, помогу! 

Дед, бабка, внучка и Жучка. Тянем-потянем, вытянуть не можем... 

Жучка. Кошка, выходи помочь! 

Кошка. Мя-я-у. Терпеть репку не могу, а в работе помогу. 

Дед, бабка, внучка, Жучка и кошка. Тянем-потянем, вытянуть не можем... 

Кошка. Мышка, выходи помочь! 

Мышка. Я, мышонок-силачонок, 

Репку вытяну спросонок! 

Все. Ах ты, репка крепкая, 

Не играй ты в прятки, 

Вылезай ты, репка, из родимой грядки. 

Тянем-потянем... ах! 

Вытянули репку! (Герои поворачиваются лицом к зрителям и по очереди говорят.) 

Репка. Хоть большая репка, 

Дед. Хоть сидела крепко, 

Бабка. Да работали мы дружно, 

Внучка. И лентяев нам не нужно! 

Жучка и кошка (вместе). А теперь мы все и дед... 

Мышка. Везем репку на обед. (Изображают, что везут репку) Слышатся шум, крики. Вбегает 

Баба Яга. 

Ведущая: Кто ты и откуда? 

Баба Яга: Безобразие, меня не пускают на праздник. Да как же без меня-то, без Бабы Яги, ведь и 

сказка-то не сказка и праздник не праздник. А что вы делаете? 

Ведущая: Мы идем на день рождения к Книге. 

Баба Яга: Книги? Фу! Они же не вкусные! 

Ведущая: Баба Яга, да разве книги едят? Наши дети книги читают. А ты Баба Яга читаешь книги, 

знаешь стихи или сказки? 

Баба Яга: Конечно, знаю! (Возмущенно). Называет сказки, дети исправляют ошибки в названиях 

сказок 

«Царевна-индюшка» 

«Петушок – золотой пастушок» 

«По-собачьему велению» 

«Сивка-будка» 

«Сестрица Алёнушка и братец Никитушка» 

«Лапша из топора» 

Ведущая: Ай-я-яй, ты ведь всё перепутала! Какая каша у тебя в голове. 

Баба Яга: Вы все смеетесь, а я и добрые дела делаю. Вот недавно лечу над лесом, смотрю - мусор 

валяется. А я собрала его в мешок. 

Достает предметы из мешка, дети называют сказочного героя. 

Туфелька - Золушка 

Ключик – Буратино 

Перо – Жар-птица 

Зеркало – Мачеха 

Красная шапочка – Красная шапочка 

Градусник – Доктор Айболит 

Бочонок меда – Винни-Пух 

Яйцо – Курочка Ряба 

Ведущая: Баба Яга это не мусор, а вещи сказочных героев. Наверно они их потеряли. Обязательно 

отдай им. 

Баба Яга: Отдам, отдам! (Осматривается). А детей - то, детей сколько! Ох! Что бы мне такое 

сделать? 



Ведущая: Ты не безобразничай, бабуля. 

Баба Яга: Что ты все заладила, бабуля, да бабуля. Я - Баба Яга, поняла? Я может быть, что-нибудь 

хорошее хочу сделать. Вот придумала... Соберу - ка я всех ребят да спляшем танец маленьких 

утят. 

Танец Маленьких утят В конце танца Баба Яга потеряла кисть, ведущая находит. 

Ведущая: Баба Яга ты что-то потеряла. 

Баба Яга: Это волшебная кисть. Я ее украла у Художника. Баба Яга, прячась, уходит. 

Ведущая: Художник с помощью кисти рисует иллюстрации для книг. 

Ребёнок: Словно волшебник радужной сказки, 

У Художника есть кисти и краски, 

Чудо – палитра, мольберт и холстины, 

Чтоб рисовать красивые картины. 

Игра «Собери иллюстрацию к сказке» 2 команды, плоскостные фигуры сказочных героев. Все 

герои перемешаны на столе. Дети отгадывают произведение и бегут по одному, чтобы выбрать 

нужного героя и прикрепить на фланелеграф. 

Ведущая: Ребята, как незаметно с шутками, играми мы добрались до книжного Государства. 

Звучит музыка «В гостях у сказки», появляется Книга. 

Книга: Добрый день, мои дорогие друзья! Я рада вас видеть! 

Ведущая: Дорогая Книга, мы, дети из детского сада «Ромашка», пришли поздравить тебя с днем 

рождения. 

Ведущая: Дорогая Книга, наши дети любят книги, знают правила обращения с книгой. У каждого 

ребёнка есть любимая книга. 

Книга: А какие? Назовите их. Дети называют любимые книги. 

Ведущая: В подарок для тебя дети приготовили стишки. 

Ребенок: 
Книга в трудный час поможет 

И всегда нам даст совет. 

Наши знания умножит, 

На вопросы даст ответ. 

Ребенок: 
Говорит она беззвучно, 

Но понятно и нескучно. 

Ты беседуй чаще с ней, 

Станешь вчетверо умней. 

Книга: Ребята, какие пословицы или поговорки вы знаете о книге? 

Кто много читает, тот много знает. 

Книга подобна воде: дорогу пробьет везде. 

Дом без книги – дом без души. 

Книга – источник знаний. 

Книга: Правильно, ребята, книги, как мудрые добрые друзья вводят в удивительный и 

прекрасный мир - рассказывают о земле и космосе, о жизни детей в нашей стране и других 

странах, знакомят с миром природы, рассказывают о жизни растений, животных и птиц. 

Ведущая: Уважаемая Книга наши дети знают и песни о книгах. Сейчас они её исполнят. Песня о 

книге. (под мотив песни Мамонтенка) 

Книга: Спасибо, мои милые друзья, за подарки. 

Вам, девчонки, вам, мальчишки, 

Желаю с книгой ладить и дружить! 

Пусть любовь к хорошей книжке 

С вами вместе будет жить! 

Ведущая: Спасибо тебе, книга, за добрый совет. А нам пора возвращаться в детский сад. Скажем 

волшебные слова. Закройте глаза и повторяйте: «Раз, два, три, четыре, пять, возвращаемся в 

детский сад» 

Дети повторяют слова, звучит музыка, Книга уходит. 



Конспект. День военно-воздушных сил России. 

Цель: воспитывать нравственно-патриотические чувства по отношению к своей Родине, 

воинскому долгу. 

Задачи: 
Дать детям представление о военной службе, о родах войск, о названиях различных видов военной 

технике. 

Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине. 

Развивать память, воображение, внимание. 

Формировать у детей основы здорового образа жизни. Прививать детям потребность в физической 

культуре и спорте. 

Воспитывать выдержку, чувство товарищества, организованность. 

Предварительная работа 
1. Рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с изображением военных, военной 

техники, флага нашего государства, парада к 9 мая. 

2. Чтение художественной литературы о героях войны. 

3. Прослушивание музыкальных произведений посвященных нашей армии, и ее защитникам, 

гимна РФ. 

4. Заучивание стихотворений о военных профессиях, песен «Три Танкиста», муз. Дм. Покрасса, сл. 

Б.Ласкина; «Марш Авиаторов», сл. П.Германа, муз. Ю.Хайта; «Бескозырка белая» сл. 

З.Александровой. 

Оборудование: Эмблемы команды, карточки для перехода, конверт с частями самолета, 

иллюстрации с изображением военных и военной техники, российский флаг, рисунки детей на 

тему «Наша армия», магнитофон. Материал для спортивной части: 2 мягких модуля, обруч, 2 

длинные дорожки шириной 14 см, 4 конуса, 2 дуги, 4–6 кочек, 3 кочки с шипами, мягкий модуль, 

10 российских флага, 4 обруча. 

Ход занятия 
Дети рассаживаются в группе на стулья. 

В-ль.: Здравствуйте, ребята. Вся Россия сегодня радуется и поздравляет ваших пап и дедушек с 

днем защитника Отечества. Вслушайтесь только в эти слова "Защитник Отечества" - это наши 

солдаты, офицеры, генералы, которые всегда, в любую минуту готовы встать на защиту нашей 

Родины и нас с вами. Мы поздравляем и наших мальчиков - к ним перейдёт этот важнейший долг 

— защищать нашу Родину. 

Родина, Отечество – это наша земля, где мы родились, выросли. Наша родина – Россия. А вот это 

российский флаг (показ флага). 

Ребята, а какие рода войск вы знаете? (ответы детей) 

Это сухопутные войска: солдаты, танкисты, артиллеристы,; воздушно–космические: летчики и 

космонавты; военно-морской флот: надводные и подводные моряки; ракетные войска и воздушно-

десантные войска , а также пограничная служба (показ иллюстрации). 

Ребята, отгадайте загадку. 

Р-к.: 
Он смел, умен, его работа – 

Быть за штурвалом самолета. 

Ведь нужно очень много знать, 

Чтоб самолетом управлять. (Летчик) 

Дети отвечают. 

В-ль: Да, это летчик (показать летчика) 

И наша команда называется «Летчики». 

А, кто такие летчики? (дети отвечают) 

Летчик – это человек, умеющий управлять самолетом, вертолетом, истребителями или другими 

летательными аппаратами. Работа летчика возлагает на человека ответственность не только за 

свою жизнь, но и за жизнь всех пассажиров в салоне. Поэтому пилот должен знать работу своей 

машины. Летчик принимает решение о действиях экипажа в сложных ситуациях. В экипаж 

самолета входит: пилот; штурман - он прокладывает курс самолёта в небе; радист - держит связь с 



аэродромом; механик - отвечает за исправность самолёта. У летчиков голубая форма под цвет 

неба. В полёте летчики надевают специальные высотные шлемы. 

В особую группу выделяются воздушно-десантные войска. Там военные проходят специальную 

подготовку. Они много тренируются, знают боевые приёмы, спускаются на землю с парашютом, 

могут захватывать наземные объекты противника. 

Ребенок: 
Летчик знает свое дело 

В небе водит самолет 

Над землей летит он смело, 

Совершая перелет. (С.Чертков «Детям о профессии») 

Воспитатель: Какие бывают летчики? (ответы детей) 

Воспитатель: Летчики бывают гражданские. Это летчики, которые перевозят людей. 

Ребенок: 
Пилотом летчика зовут. 

В гражданской авиации. 

Туда достойных лишь берут. 

Одних из лучших в нации. 

На самолете высоко 

Он в небесах летает. 

Поверить сложно, что легко 

Машиной управляет. (Е.Сосновский «Кем мне быть») 

Воспитатель: Военные летчики – это члены экипажа военного самолета. 

Летчики – снайперы. 

Летчики – истребители. 

Летчики - испытатели. 

Для чего нужны военные самолеты? (ответы детей). 

Военные самолеты нужны для того, чтобы защищать Родину от врагов. 

Воспитатель: 
Самолеты в небе звездами горят. 

Летчики отважные в них сидят. 

Летчикам не страшен самый грозный враг, 

Летчики – герои всех их победят. 

(Затулаева Г.Я. «Конспекты комплексных занятий», стр.85). 

Воспитатель: Летчик-космонавт. Кто первый космонавт? 

Дети: Юрий Гагарин. (Показ фото Гагарина). 

Ребенок: 
В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни весенняя капель. 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. 

Воспитатель: Ребята, песня всегда была отражением стремлений и надежд каждого человека, 

помогала поднимать боевой дух солдат, вела их вперед , служила выражением основной идеи. 

Сейчас давайте споем одну из самых известных песен о летчиках – «Марш авиаторов». 

Дети исполняют песню. 

Воспитатель: А сейчас для вас есть задания. Я буду задавать вопросы, а вы должны ответить. 

Как называется команда летчиков? (экипаж) 

Кто управляет самолетом? (пилот) 

Почему род военных войск называется воздушным? (летают) 

Для чего нужен воздушный транспорт? (перевозит людей, груз, охраняет страну с неба) 

Как раньше называли летчиков? (авиатор) 



Воспитатель: А теперь конкурс для девочек. Три девочки подходят к столам с разрезными 

картинками. Каждая девочка должна собрать свой транспорт: самолет, вертолет, космическая 

ракета. 

Проводится конкурс «Собери картинку». 

Воспитатель: Молодцы. На все вопросы ответили правильно, со всеми заданиями справились. Ну, 

а нам пора отправляться дальше. Приготовились. 

Ну-ка, летчики-пилоты, 

Приготовились к полету 

(дети стоят прямо, руки вниз, осанка гордая, плечи расправлены) 

К самолету подошли 

И по трапу вверх взошли 

(маршируем или изображаем вход по трапу) 

Начинается полет, 

Загудел наш самолет. 

(Дети приседают на одно колено, расставив руки в стороны как крылья 

 самолета, и гудят: ууууу) 

Вверх поднялся, полетел. 

(Дети встают на ноги, выпрямленные руки в стороны) 

Летчик вправо посмотрел, 

(Повернуть голову вправо) 

Летчик влево посмотрел 

(Повернуть голову влево). 

Быстро полетел вперед 

Быстрокрылый самолет. 

(Руки в стороны, быстрый бег на носках по кругу) 

Дети отправляются в физкультурный зал, ориентируясь по картинкам, прикрепленным к стенам 

и изображающим самолет. 

Под музыку «Защитники Отечества», (музыка И. и Н.Нужиных, слова Е.Шакирьяновой, В.Ковтун) 

дети входят в спортивный зал, строятся в шеренгу. Зал украшен российскими флажками. 

Инструктор по физической культуре объясняет задание. 

1 этап «Военная подготовка» (полоса препятствий) 
По периметру зала расставлено спортивное оборудование. 

Инструктор: Добрый день дорогие ребята. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить 

День Защитника Отечества вместе со всей страной. Чтобы стать защитником Отечества нужно 

быть сильным, ловким, быстрым, внимательным и, конечно же, смелым! А сейчас мы 

потренируем свою силу, ловкость и выносливость на военной полосе препятствий, которую надо 

пройти быстро, преодолеть все препятствия без ошибок. 

За Петей в обход по залу, шагом марш! 

Под музыку «Защитники Отечества» дети в колонне по одному проходят полосу препятствий. По 

периметру зала располагаются пособия. 

«Морская яма» 
Два мягких модуля. Высота 15 см., обруч, диаметр 55 см. 

Два модуля располагаются на расстоянии друг от друга, сверху лежит обруч. 

Дети друг за другом, высоко поднимая колено, перешагивают через обруч (яма). 

«Морские корабли» 
Дети шагают по узкой дорожке синего цвета, ширина 14 см., длина 4 м. Наклоняя туловище, 

проходят под мостами. 

«Пехота» 
Пройти по кочкам по «минному полю». Кочки расставлены в шахматном порядке (6–8 шт.), затем 

кочки заменяются на «мины» - ходьба, перешагивая «мины» (3 шт.). 

«Преодолей гору» 
Пройти по мягкому модулю (Высота – 20 см., длина 1,3м.). 

2 этап «Передай российский флаг» 



Инструктор: Вот мы и провели военную подготовку. А теперь приступим ко второму этапу 

«передача российских флагов». 

На первый – второй рассчитайсь! 

В две колонны шагом марш! 

Расчет, перестроение в две колонны. Затем дети строятся в две шеренги. И встают друг напротив 

друга. На полу около каждой шеренги лежат обручи (по 2 около каждой команды рядом с первым 

и последним участниками). В обруче лежат 5 больших российских флага. По команде: «На старт, 

внимание, марш!» дети начинают передавать понизу (по партизански, чтобы не заметил враг) друг 

другу флаги, а последний участник кладет их в свой пустой обруч. Когда заканчивается эстафета, 

последний ребенок поднимает руку вверх. 

Затем играем еще раз. Дети передают российские флаги в обратном направлении от последнего 

игрока первому. Переложив 5 флагов в обруч, первый ребенок поднимает руку вверх. Передача 

закончилась. 

Инструктор: За Женей в одну колонну перестроились, в обход по залу шагом марш! 

Дети проходят круг почета под музыку «Защитники Отечества». В заключение каждому ребенку 

вручается российский флаг. 

Дети выходят из зала и возвращаются в группу. 

 



Конспект. День физкультурника. 

 

1. Цель  - пропаганда массовости физической культуры и спорта. 

2. Задачи: 

Развитие у детей интереса к занятиям физкультурой, содействие творческому проявлению 

физических и волевых условий соревнования. Воспитание чувства гордости за спортивные 

достижение страны. 

Подготовка: Разучивание песен и хороводов , Старокадомского «Физкульт- привет!», эстафет, 

стихов, перекличек команд. 

Спорт инвентарь: - Обручи- 6шт., паровозик атрибут – 2 шт., мешочки с песком 16 шт., кегли 8 

шт., 2 мяча., кубики -муляжи овощей- 16 шт., полезная еда « Картинки для игры со зрителем 

«Полезная еда»., 2 больших кубика для эстафет. Шапочки для хоровода уточки, летние цветы. 

Скамеечки для зрителей, стол для шапочек, аккордеон, стул 2шт. скакалки. 

Ход: 

Звучит песня « Физкульт-ура!» Дети шагают по кругу. 

Ведущий: Мы живём в стране большой 

Щедрой и богатой. 

И не жалко ничего 

Ей для вас, ребята. 

Стадионы новые дарит вам не зря 

Чтобы вы здоровыми 

Выросли, друзья. 

Чтобы каждый стал сильней, 

Чтобы каждый стал смелей, 

И хорошими делами 

Помогал своей стране! 

Ведущий: На нашем празднике всем зрителям(дети все вместе): привет! 

1 ребёнок: Спорт любите с малых лет- 

Будете здоровы! 

Всем известно,всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать, 

Как здоровым стать! 

2 ребёнок: В мире нет рецепта лучше 

Будь со спортом неразлучен, 

Проживёшь сто лет- 

Вот и весь секрет! 

3 ребёнок: Спорт,ребятам,очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим! 

Спорт- помощник, спорт- здоровье, 

Спорт- игра, физкульт… Все дети: Ура! 

4 ребёнок: Мы выходим на площадку 

Начинается зарядка. 

Зарядка всем полезна, 

Зарядка всем нужна 

От лени и болезней 

Спасает нас она. 

5 ребёнок: Не надо бояться, 

Что будут смеяться, 

Зарядку свою 

Не бросай никогда. 

6 ребёнок: Лишь тот, кто не плачет, 

Добьётся удачи 

Ничто не даётся легко без труда. 



(Комплекс упражнений повороты, махи рук над головой под музыку). 

Ведущий: Сегодня нас ждут весёлые эстафеты и игры. 

У нас будут 2 команды  по 8 человек. 

Это дети « Резиновый мяч» и дети команды « Шайба». 

Шайба девиз: Главное- не победа, а дотянуть до обеда! 

Девиз футбольной команды: Кто к нам с мячом подкатит,тот шесть мячей отхватит! 

1. Эстафета бег с мячами между ног зажатыми до кубика ограничителя. 

2. Игра с кеглями ( проскачи на метёлочке между кеглями не сбив) . 

3. Игра со скакалками ( Капитаны команд, кто дольше пропрыгает по сигналу). 

4. Прыжки из обруча в обруч ( три рядом обруча на 2х ногах прыжок-выпрыгнуть-запрыгнуть 

передача эстафеты). 

5. «Поезд» . Один вагон собирает целый поезд. (надеть 1м детям атрибут,поставить ограничитель 

кубик -2шт ) 

Ведущий: предлагаю командам спортивную паузу-отдохнуть.А вот зрителей попрошу вашего 

внимания. 

Игры со зрителем « Полезная еда», хороводы: « Уточка и дудока», « Мы плетём веночек». 

6. «Сбей кеглю». Перед каждой подгруппой проводят черту. В 2-3 метра от неё ставят 5-6 кеглей. 

Катят мяч, стараясь сбить кеглю( сбитые кегли возвращают на место). Когда все выполнят 

упражнение, подсчитывают, какая группа сбила больше кеглей. 

7. «Вопрос». Какие виды спорта вы знаете? ( дети начинают перечислять). 

8. «Попади в обруч мешочком из песка». Дети берут мешочки . Колонны стоят у черты в 2м 

,выкладывают обручи. Дети по очереди бросают мешочки от черты в обруч . 

Когда все дети выполнят бросок, определяют, в каком обруче больше мешочков. 

При повторении дети бросают другой рукой. Постепенно можно увеличить расстояние до 3м. 

Загадывание загадок. 
Ведущий: Ну-ка, дети, подскажите, 

Разобраться помогите, 

Я начну, а вы кончайте, 

Дружно отвечайте. ( Загадки читают дети) 

1. « Солнце, воздух и вода- наши лучшие . ( друзья) 

2. «Утром в зале по порядку- дружно делаем. (зарядку) 

3. «От простуды и ангины – нас спасают . (витамины) 

4. «Творог, овощи и фрукты- всем полезные … ( продукты.) 

Ведущий: «Меньше сладкого ,мучного ,вот и станешь стройным снова. 

9.Эстафета «Запасаемся витаминами» Необходимо добежать до обруча, взять кубик- « Витамин» и 

отнести его. 

Выигрывает та команда, которая соберёт больше витаминов. 

« Насос». Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Вдох, затем наклон туловища в сторону- 

выдох ,руки скользят вдоль туловища, 

при этом громко произносить «с-с-с-с-с, «с-с-с-с-с». 

Повторять 6-8 наклонов в каждую сторону. 

Наш спортивный праздник подошёл к концу. Под спортивный Марш выходят с площадки. 

 

 



Конспект. День государственного флага России 

Цель: закрепить знания детей о государственных символах России: флаг, гимн. 

Задача: обобщить элементарные представления о функциональном назначении гимна, герба и 

флага, о символическом значении цвета и образов; углублять и расширять представление о Родине 

– России.,  воспитывать патриотические чувства, гордость за свою Родину, любовь к Родине  

Воспитатель:— Ребята, как называется страна, в которой мы живем? Много чудесных стран на 

земле, везде живут люди, но Россия – единственная, необыкновенная страна, потому что она наша 

Родина. Как вы думаете, что такое Родина? (ответы детей) 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

(В. Степанов). 

Воспитатель:— У каждой страны есть свой флаг, в нашей стране – России – тоже есть 

государственный флаг. Сегодня,22 августа наша страна отмечает день государственного флага 

России. 

Какого цвета флаг России? 

Дети: Белый, синий, красный. 

Воспитатель:— – Расскажите о Государственном флаге, его цветах? 

(Ответы детей) Белый цвет – цвет чистоты намерений, миролюбия и мудрости. Синий – цвет 

неба, воды, моря – символ свободы. Красный – цвет мужества, силы, могущества и жизни. 

Воспитатель: А сейчас я расскажу сказку о том. Как природа выбирала цвет для флага. 

Встретились снег, вода и солнце. 

«Я дам российскому флагу свой чистый белый цвет», - сказал Снег. 

И на флаге появилась белая полоска. Вода собрала своих друзей - моря, большие и малые реки, 

океаны, озера. Все вместе они решили дать флагу свой глубокий синий цвет. Так на флаге 

появился синий цвет. Утром встало солнце. «Я хочу подарить российскому флагу свой самый 

яркий красный цвет», - сказало Солнышко. 

И третья полоска стала красной. Так российский флаг стал трехцветным. 

Дети читают читает отрывок из стихотворения Е. Кучбарской «Российский флаг» 

Трех цветов Российский флаг. 

Каждый цвет – для всех нас знак. 

Есть на флаге красный цвет, 

Героизмом он согрет. 

Стойкость, жертвенность, отвага – 

Смысл такого цвета флага. 

Синий цвет на флаге – верность, 

Твердость духа, неизменность, 

Доброта, простосердечье, 

Что людьми ценились вечно. 

Белый – это чистота, 

Благородство, высота. 

Светлых Ангелов привет 

Означает белый цвет. 

Воспитатель: Где вы видели Государственный флаг в нашем городе? 

Флаг развивается над Администрацией нашего города. В торжественные дни, государственные 

праздники вывешивается российский флаг на общественных зданиях, школах. 



Воспитатель: А еще где можно увидеть Государственный флаг? 

Государственный флаг можно увидеть на Кремле в Москве, автомобиле Президента, боевых 

кораблях и самолётах российской армии, космических кораблях. Под Российским 

флагом выступают наши спортсмены на всех спортивных соревнованиях, олимпиадах. На 

трибунах их встречают болельщики и приветствуют Российскими флагами. 

Дид. игра «Узнай флаг России». 

Предлагаю подойти к столам и выбрать среди разных флагов российский флаг. 

Что обозначают цвета флага? Белый – чистоту, синий – небо и верность, красный – огонь и отвагу. 

Воспитатель. Ребята встаньте и возьмите флажки красного, белого или синего цвета. Сейчас 

слушайте стихотворение и выполняйте движения. 

«Флажок» 

(с российскими флажками) 

Флаги в руки мы возьмем, 

Вверх поднимем и взмахнем 

(Дети поднимают флажки над головой и машут) 

А затем мы дружно в ряд 

Зашагаем, как отряд! 

(Дети шагают друг за другом, машут флажками) 

А теперь мы встанем в круг, 

Спрячь флажок за спину, друг. 

(Дети встают в круг, прячут флажки за спину) 

Ты, флажок свой покажи 

И попрыгай от души. 

(Дети прыгают) 

Воспитатель:А теперь давайте сделаем флаг России, в технике пластилинографии. 

2. Практическая часть. 

Воспитатель: Посмотрите на флаг, какой он формы? (Прямоугольной) 

— Какие цвета пластилина нам понадобятся? (белый, синий, красный) 

— С какой полосы мы начнем закрашивать флаг? (С белой) 

Воспитатель: Вспомним алгоритм лепки в технике пластилинографии. (Отщипываем маленький 

кусочек пластилина, раскатываем тонкие колбаски, выкладываем их по контуру полосы и 

начинаем размазывать пластилин от края в центр полосы)— Пластилин размазываем аккуратно 

тонким слоем, чтобы не было пробелов. 

Физкультминутка 

Также закрашиваем синюю и красную полосы нашего флага. Чтобы не пачкать полосы другим 

цветом пластилина используйте влажные салфетки. 

Для древка флага возьмем светло-коричневый или золотистый цвет, скатаем толстую колбаску, 

приложим к основе, чуть-чуть прижмем. В начале древко флага немного заострим. 

Воспитатель: Чтобы флаг выглядел более выразительным, по краю флага модно выложить тонкие 

колбаски или маленькие шарики. 

Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй» 

Здравствуй, Солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю — 

Всех я вас приветствую! 

Совместно с педагогом дети рисуют на готовом флаге герб 

3. Рефлексия. 

— Какой государственный символ мы сегодня лепили? В какой технике? 

— Вспомните, что обозначают цвета флага? 

— Какие чувства, эмоции, вы, испытывали во время работы? 

Педагог предлагает под гимн России устроить выставку флагов. 

  



Конспект. Кубанские народные игры, хороводы, заклички, дразнилки 

 

Цель: Закрепление знаний детей о кубанских народных  играх, хороводов, закличек, дразнилок 

Задачи: 

- Повысить интерес детей к истории своего народа, кубанского края. 

- Развивать быстроту, ловкость, ориентировку в пространстве, умение действовать сообща. 

- Создавать положительный эмоциональный настрой. 

- Закреплять знания детей о кубанских народных играх. 

- Воспитывать у детей, уважение к традициям, патриотизм и любовь к родному краю. 

Ход . 

Зал оформлен в кубанском стиле. Звучит весёлая кубанская музыка. 

В зал входят дети (в одежде детей присутствуют элементы кубанского костюма: мальчики 

подпоясаны кушаками, на голове кубанки, у девочек веночки, платки, ленты в волосах, фартучки и 

т. д.). 

Выходит ведущий в костюме казачки. 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребята, 

Хлопцы и девчата! 

Милости прошу, на кубанское подворье! 

Будем мы сейчас развлекаться, играть в весёлые кубанские игры, а ещё отгадывать загадки. 

Вот вам загадка первая: 

Сидит Феофан в землю вкопан. 

Не живой, а жилой, 

Много глаз, 

Любит нас (Ответы детей) 

Правильно, ребята. Феофан – это кубанская хата, курень. Он не живой, но жилой. Глаза его – 

окошки. И любит он своих хозяев, как и они его. 

Давайте мы сейчас поиграем в кубанскую народную игру «Курень». 

1. Подвижная игра «Курень». 

Ход игры. Дети распределяются на несколько команд, по 5-6 человек. 

Каждая команда игроков получает большой кубанский расписной платок и становится вокруг 

стульчика. Дети оставляют платок на стуле, а сами под народную музыку прогуливаются парами 

по залу, берут друг друга под руки. 

С окончанием музыки каждая команда бежит к своим стульчикам, берет платок за края и 

растягивает его над головами, образуя, таким образом, крышу куреня. В игре побеждает команда, 

которая быстрее справится с заданием. Игра проводится 3 раза. 

Ведущий. Красивые хаты стояли в станице, а вокруг хаты широкий двор. 

А вот вам и вторая загадка: 

Стали хлопцы в ряд, 

Проходить не велят. (Плетень) 

Что за хлопцы стоят в ряд никого во двор не впускают и не выпускают? 

(ответы детей) 

Да это же прутики, из которых забор сплетён. Плетень. Стоит плетень вокруг двора, частый да 

крепкий. Никто чужой на подворье не зайдёт. 

Давайте мы сейчас поиграем в кубанскую народную игру «Плетень». 

Ну-ка, наши казаки, 

На подъём вы все легки? 

Разгуляться нам не лень, 

Заплетай скорей плетень! 

2. Подвижная игра «Плетень». 

Ход игры: Играющие становятся шеренгами у четырёх стен комнаты, друг напротив друга, 

взявшись за руки крест-накрест. Количество игроков в шеренгах должно быть одинаковым. Дети 

каждой шеренги по очереди подходят к команде, стоящей напротив, и кланяются. Затем отходят 

спиной на свое место. Звучит весёлая народная музыка, ребята расходятся по всему залу, 



выполняя определённые движения (поскоки, кружение «калачиком» и т. д.) После окончания 

мелодии все бегут на свои места и строятся шеренгами, соответственно взявшись за руки крест-

накрест. Выигрывает та команда, которая первая построится правильно. 

Игра проводится 2 раза. 

Ведущий. Если заглянуть за плетень, то можно было увидеть не только широкий двор, но и 

большой огород с богатым урожаем. 

Вот вам, ребятки, загадки с грядки. 

За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь – очень гладкая, 

На вкус – как сахар сладкая. 

(морковь) 

Над землей трава, 

Под землей бордовая голова. 

(свекла) 

Пришел барин с грядки, весь в заплатках, 

Кто ни взглянет, всяк заплачет. 

(лук) 

Золотая голова велика, тяжела; 

Золотая голова отдохнуть прилегла; 

Голова велика, только шея вот тонка. 

(тыква) 

Летом – в огороде, 

Свежие, зеленые, 

А зимою – в бочке, 

Крепкие, соленые. 

(огурцы) 

Словно девица на грядке, 

Сто рубашек в беспорядке. 

В бочках солят её густо… 

Как зовут её… (Капуста) 

Хороши овощи на вкус, а я предлагаю поиграть в игру «Капуста». 

3. подвижная игра «Капуста». 

Ход игры. Шнурами огораживается круг – «огород». В его центр играющие выкладывают 

предметы одежды (кубанки, платки, кушаки, венки, которые обозначают «капусту». По считалке 

выбирают водящего – «хозяина», который должен охранять «капусту». Все участники стоят за 

кругом, а «хозяин» сидит в «огороде» рядом с «капустой». Он показывает движениями 

воображаемую работу и поёт: 

Я на камушке сижу, 

Плетень высокий горожу, 

Чтоб капусту не поели, 

В огород не налетели: 

Утка с утятами, 

Курица с цыплятами. 

Играющие пытаются забежать в «огород» и взять «капусту». До кого, «хозяин» дотронется рукой, 

тот выбывает из игры. Победителем является игрок, который смог собрать больше всех 

«капусты». 

Игра проводится 2 раз. 

Ведущий. Казачье подворье богато не только урожаем, но и хозяйством. На птичьем дворе пищат 

цыплята, гогочут гуси. С утра хозяева выводят на пастбище коз, коров. Рано утром просыпаются 

казаки и казачки. Чуткий у них сон. 

Сейчас мы с вами поиграем в игру «Сон казака». 

 

 



4. Подвижная игра «Сон казака». 

Ход игры. По считалке выбирается водящий – «казак», ему завязывают глаза. Играющие 

становятся в круг. Берутся за руки. «Казак» стоит в центре круга. Дети двигаются по кругу со 

словами: 

Кто с утра всех разбужает, 

Песни звонкие спивает, 

Спать мешает казаку 

И кричит «Ку-ка-ре-ку»? 

Один из стоящих в кругу, кричит по- петушиному, стараясь изменить голос. «Казак», открыв 

глаза, старается угадать, того кто кричал. Если ему это удается, — забирает кричащего в середину 

круга. Игра продолжается: 

Все коровы во дворе 

Замычали на заре. 

Не понятно никому, 

Почему «Му-Му, Му-Му». 

Один из стоящий в кругу мычит, изображая корову. «Казак» угадывает его и забирает к себе в 

круг. Игра продолжается: 

Вот казак заснул опять, 

Но не долго ему спать. 

Утка уточек не зря 

Учит крякать «кря-кря-кря». 

Действие повторяется – казак забирает «утку». 

Надоело «казаку» 

«кря-кря-кря» с «Ку-ка-ре-ку». 

— Я не лягу больше спать, 

Вас я буду догонять! 

По окончании слов дети, образующие хоровод, поднимают руки – «воротники», а казак догоняет 

тех детей, которых он забирал в круг. 

Игра проводится 2 раза. 

Ведущий: Вам понравилось играть, ребята? Вот так же давным-давно кубанские казачата играли в 

эти веселые игры. 

А как хорошо на Кубани у нас! 

А какие казачки красавицы! 

Кубань – жемчужина нашей страны, 

Весёлыми играми славиться! 

А нам пора покинуть этот широкий и гостеприимный казачий двор. 

Под кубанскую мелодию дети выходят из зала. 

 



Конспект. Страна моя родная! 

 

Цель: 

-   воспитание у детей старшего возраста чувства патриотизма, уважения к своей Родине. 

Задачи: 

Образовательная: 

-   познакомить детей с такими понятиями, как «Россия», «Родина» (малая, большая) 

-   упорядочить, закрепить информацию о России. 

-   познакомить с картой России; Воспитательная: 

-   формировать у детей чувство любви к России; - воспитывать у детей ответственность за свои 

поступки. 

Развивающая: 

-   развивать у детей познавательный интерес, познавательные способности, словарный запас. 

Материал: мяч, карта мира, репродукции картин русских художников Левитана И.И., Грабаря И. 

Э., Шишкина И. И., Юона К. Ф., стихотворение о Родине: Яна Гранкина "Что мы Родиной зовём?"  

Аудиозапись песни «С чего начинается Родина?» (музыка Вениамина Баснерана слова Михаила 

Матусовского исполнитель — Марк Бернес). 

 Ход : 

Дети стоят в кругу, взявшись за руки, читают стихотворение: 

Собрались все дети в круг, Я твой друг и ты мой друг. 

Дружно за руки возьмёмся И друг другу улыбнемся. 

      Молодцы ребята, садитесь на стульчики. 

      Мы живём в стране, у которой удивительное красивое имя – Россия. Давайте вместе повторим 

это слово - «Россия»! А мы с вами, граждане России - россияне! 

Много чудесных стран на Земле, везде живут люди, но Россия - единственная, необыкновенная 

страна, потому что она наша Родина.  

- Как вы думаете, что такое Родина. (Ответы детей.) 

      Родина - значит родная, как мать и отец. Родина-место, где мы родились, страна, в которой мы 

живём, где живут наши близкие, где жили наши прабабушки и прадедушки. Родина у каждого 

человека одна. 

 Послушайте стихотворение о Родине: Яна Гранкина "Что мы Родиной зовём?"  

 Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, И берёзки, вдоль которых, Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, Тёплый вечер за окном. Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

         Наша Родина - это великая страна Россия. Россия - сама большая страна в мире! Тринадцать 

морей и два океана омывают Россию. Могучие реки: Волга, Обь, Енисей и многие другие несут 

свои воды в моря и океаны. В России - много городов, сёл и деревень. Вот некоторые города 

России: Москва, Санкт- Петербург, Тверь, Нижний Новгород и другие. (Показ на карте.) 

-     Какие ещё вы знаете города?  

 Все в мире знают, что Россия – богатая страна. Давайте подумаем почему? (Ответы 

предположения детей.) 

Очень богата Россия народными мастерами и умельцами. 

-     Вспомните, какие русские народные промыслы вы знаете? (дымковские игрушки, хохломская 

посуда, жостовские подносы, матрешки)  (показать образцы народных промыслов). 

 И сейчас мы с вами тоже превратимся в матрешек. 

Физкультминутка «Матрешки» 

Мы веселые матрешки,                  Дети улыбаются друг другу. 

Ладушки, ладушки,                        Хлопают в ладоши. 

На ногах у нас сапожки,                 Показывают ножки. 

Ладушки, ладушки,                        Хлопают в ладоши. 

В сарафанах наших пестрых, 



Ладушки, ладушки,                        Хлопают в ладоши. 

Мы похожи словно сестры,             Поворачиваются по кругу. 

Ладушки, ладушки.                        Хлопают в ладоши. 

  

-     Посмотрите внимательно на карту и скажите, что обозначает зеленый цвет на карте? (Ответы 

детей.) 

      Леса — народное богатство России. Они дают человеку чистый воздух, грибы, лекарственные 

растения. Леса – это родной дом для многих животных, насекомых, птиц. Но страна – это не 

только леса, поля, реки и города. Страна – это, прежде всего люди, которые в ней живут. Мы с 

вами россияне. Наша страна сильна дружбой разных народов, ее населяющих. Каждый народ 

говорит на своем языке, имеет свою историю, культуру и традиции. 

В разных городах нашей страны на больших заводах и фабриках работают люди, строят огромные 

корабли - ледоколы, самолёты, современные автомобили. Подводные лодки и даже космические 

корабли. 

Вот сколько хорошего, нам подарила Родина. 

-     А теперь, ребята, я хочу предложить вам поиграть. 

Игра «Думаем о Родине». 

Дети встают в круг. Воспитатель по очереди бросает мяч каждому ребёнку и спрашивает, в каких 

ситуациях человек любит свою Родину, а в каких - нет. 

Ситуации: 

Человек вернулся из леса с букетом ландышей. 

Человек сажает возле своего дома деревья. 

Человек подъехал к озеру на своей машине. 

Человек отвёз свою старую машину на специальную свалку для машин. 

Человек выбросил мусор в канаву возле дома. 

После отдыха в лесу человек закопал весь мусор. 

Человек уступил место в транспорте пожилой женщине. 

Врач опоздал на работу. 

Если ребёнок считает, что человек любит Родину, он ловит мяч, а если нет – не ловит. Сложные 

ситуации разбираются совместно. 

-   Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине. 

-   Какие пословицы и поговорки вы знаете? 

  

Вот некоторые из них. 

-   Нет земли краше, чем Родина наша! 

-   Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

-   Одна у человека мать - одна и Родина! 

-   Береги землю любимую, как мать родимую. 

-   Кто за Родину горой - тот истинный герой. 

     У русского народа есть еще такая пословица: «Родина любимая, что мать, родимая».  

И, как наши мамы, Родина делает нам много подарков. Ребята, давайте с вами попробуем назвать 

всё самое хорошее, что нам подарила Родина. А я на доске нарисую «солнце Родины», лучами 

которого будут её дары. 

Педагог рисует солнце, дети называют «дары» Родины: наш поселок, лес, семья, детский сад, 

друзья, книги, мой дом и другое, с каждым ответом детей воспитатель рисует луч. 

     Все эти пословицы учат нас добру, любви к Родине, желанию защищать её от врагов. Велика 

наша страна - Россия! Далеко раскинулась она с запада на восток, с севера на ю. (показ на карте) - 

А какие у вас любимые, родные места?     

(Ответы детей.) 

А теперь подумайте и скажите: «Почему мы гордимся Россией?». 

-   Россия - наша Родина. 

-   Россия - самая большая страна. 

-   Россия – страна с богатой культурой. 

Звучит аудиозапись песни «С чего начинается Родина?». 

-   Ребята, о чём говорится в песне? (О родине.) А что же такое Родина? С чего она начинается? 

(Ответы детей.) У каждого человека есть Родина – это место, где он родился, провёл своё детство, 



рос, учился. И для нас Родина начинается с нашего родного дома, с деревьев в нашем дворе, саду; 

с нашей улицы, по которой мы каждый день ходим в детский сад. А вы, наверное, знаете, как 

называется наш поселок? (Маромица) 

-   Что вам нравится в нашем поселке? Чем мы можем гордиться? (Ответы детей)  

Для нас Маромица – это малая Родина. 

Но иногда взрослые люди покидают место, где родились и выросли, например, уезжают учиться 

или работать. Но всегда люди помнят и любят свои родные места. 

Сегодня я познакомлю вас с русской народной игрой «Барин» 

Дети располагаются по кругу. Внутри круга стоят спинками друг к другу два стульчика. 

Выбирается водящий – «барин», он ходит внутри круга. 

Дети: Ходит барин по хороводику, Ищет барин себе девицу. 

«Барин» берет одну из девочек за руку и выводит в круг. 

Дети: Нашел! 

Барин: Хороша моя девица? 

Дети: Хороша, работяща, пригожа, красива…. 

Дети: Присаживайтесь! 

Дети: Раз, два, три! 

На счет три «барин» и «девица» поворачивают головы. Если повернулись в одну сторону, «барин» 

целует «девицу» в щечку, если в разные – знать, не судьба. 

Молодцы! Понравилась вам игра? 

       На этом, ребята, мы заканчиваем занятие, но не заканчиваем с вами знакомство с Родиной.  

-   О чем мы сегодня говорили?   

-   Кто может показать ее на карте? 

-   Что вы можете сказать о своей родной стране? 

Все потрудились на славу. Молодцы! 
 


