
Конспект развлечения 

в средней группе 

«День защитника Отечества» 
 

Цель: Создать у детей радостное, праздничное настроение. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 

- расширять представление детей о государственном празднике День 

защитника Отечества. 

Развивающие задачи: 
- развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность; 

- развивать умение детей взаимодействовать друг с другом. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать любовь к Родине и чувство гордости за своих близких. 

Материал: мячи, флажки, кубики, шапка, шарф, перчатки. 

Ход: 
Дети с флажками под музыку заходят в зал и встают в две шеренги. 

Ведущий: 
«В космос корабли плывут, нашей армии Салют!!! 

На планете мир и труд нашей армии Салют!!!» (дети машут флажками) 

       Дорогие ребята, мы собрались в этом зале чтоб отпраздновать праздник 

День защитника Отечества! 

Вся страна поздравляет ваших дедушек и пап. 

Какими качествами должен обладать защитник? 

Кто знает, что такое Отечество? Наша Родина-Россия, в которой мы живем. 

 Игра: «Армия» 
-Как служил? –Вот так! 

-как дружил? –Вот так! 

-Как спал? –Вот так! 

-Как кашу ел? –Вот так! 

-Как чай пил? –Вот так! 

-Как рапорт сдавал? –Вот так! 

-Как по дому скучал? –Вот так! 

-Как смеялся? –Вот так! 

(дети выполняют движения по тексту) 

Игра «А ну давай, не отставай!» 

Игра «Перебраться по кочкам» 

Эстафета с флагом 

Игра «Скачем на лошадках» 

Зарядка для ума (загадки) 
1. От страны своей вдали, ходят в море …(корабли) 

2. Льды морские расколол острым носом…(ледокол) 

3. Кто там вырулил на взлет, реактивный…(самолет) 

4. К звездам мчится птица эта, обгоняя звук…(ракета) 

5. Он летает, но не птица, он жужжит, но не оса. 



6. Может в воздухе повиснуть, как большая стрекоза…(вертолет) 

Игра «Самый ловкий» 

Игра «Кто быстрее?» 

Эстафета «Кто быстрее оденется» 

Ведущий: 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора. 

Игра: «Парад» 
«Вот и бубен наш поет 

На парад ребят зовет 

Быстро скачет на конях 

Кавалерии отряд …» (галопом) 

«Плывут по морю корабли 

Посмотрите вот они» (руки лодочкой) 

«В небе летчики — пилоты 

Ведут большие самолеты» (руки в стороны) 

«Танки мчатся в поле чистом 

Управляются танкисты» (руки вперед) 

«А теперь пришла пора 

Крикнуть армии Ура» (маршируют) 

Ведущий: 

Мальчики у нас — самые быстрые, самые ловкие, самые умные! 

Девочки у нас — самые весёлые, самые заботливые, самые шустрые! 

А наши папы — надежные Защитники своих детей. 

Звучит музыка, дети уходят в группу. 

 
 


