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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

СОВМЕСТНО–ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

РОДИТЕЛЯМИ. РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ: 

«БОЛЬШИЕ ГОНКИ». 

Аннотация: в статье представлен авторский проект проведения меро-

приятия с детьми дошкольного возраста и их родителями по воспитанию 

патриотизма. 

Цели мероприятия: 

 способствовать гармонизации детско–родительских отношений; 

 знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

 закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники; 

 совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и мет-

кость у детей; 

 воспитывать патриотические чувства. 

Материалы и оборудование: флажки, воздушные шары, 2 обруча с сеткой 

(«баскетбольные корзины»), гимнастические палки, 2 игрушечные сабли, 2 лос-

кута ткани, 2 пуговицы, 2 иголки с ниткой, 2 стола, 2 стула, ориентиры, 2 шпа-

гата для переправы, канат, призы, музыкальные фонограммы, мультимедийное 

оборудование (экран и проектор) для презентации. 

Ход мероприятия. 

Дети заходят в зал под марш, выполняют построение в две колонны, в ру-
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ках держат флажки (на экране ЭОР рисунок «С днем защитника Отечества»). 

Ведущий: Ребята, наш праздник посвящен Дню защитника Отечества. 

История праздника «День защитника Отечества» начинается в далеком 

1918 году. Почему была выбрана именно эта дата? Впервые проведение 23 фев-

раля состоялось в Петрограде, где был организован торжественный парад в 

честь победы советских войск под Псковом и Полтавой. 23 февраля – день, в 

котором в 1918 году был принят декрет о создании Рабоче–крестьянской Крас-

ной Армии. В декрете говорилось, что вооруженные силы создаются исключи-

тельно для защиты нашей страны от нападения из вне. Наша армия создавалась 

исключительно для решения задач обороны, и до сих пор строго следует этому 

принципу. Регулярно отмечать 23 февраля стали с 1923 года. Название празд-

ника иногда менялось: в 1946 году он стал «Днем Советской Армии и Военно–

Морского флота», а уже в истории современной России, в 1995 году был пере-

именован в «День защитника Отечества». Несмотря на изменение названий, 

суть его оставалось одной и той же, в этот день мы чтим заслуги тех, кто берег 

и бережет нашу страну (на экране друг за другом показываются картины горо-

дов: Петроград, Псков, Полтава; торжественный парад советских войск; 

фото рабоче–крестьянской Красной армии; военной техники). 

1–й ребенок. 

Мир – это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен взрослым! Мир нужен детям! 

Мир нужен всем! 

2–й ребенок. 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы солнце землю грело, 

Чтоб березка зеленела! 

Чтоб у всех мечты сбывались. 

Чтобы все вокруг смеялись, 
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Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны! 

3–й ребёнок. 

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Все солдаты берегут 

Землю, небо, мир и труд. 

Для того, чтобы все дети 

Жили счастливо на свете. 

4–й ребёнок. 

За то, что солнце светит нам, 

За то, что нет войны. 

Спасибо тем, кто бережёт 

Покой родной страны. 

5–й ребёнок. 

Сегодня – праздник всех отцов, 

Всех сыновей, всех, кто готов 

Свой дом и маму защитить, 

Всех нас от бед отгородить. 

Песня « Наша армия» (на экране заставка к песне). 

Ведущий: Ваши дедушки, папы служили и служат сейчас в армии или на 

флоте. Они защищают нашу страну, чтобы вы могли спокойно жить, учиться 

под мирным небом Родины. Наши славные воины мужественные и смелые, и 

вы, ребята, конечно, хотите быть похожими на них. И мы сейчас покажем, ка-

кими вы вырастете сильными, крепкими, ловкими, чтобы стать достойной сме-

ной. И в этом нам помогут наши папы и дедушки. 

Сегодня в нашем детском саду мы проведём соревнования «Большие гон-

ки», заявлены две команды (объявление команд). 

Судейскую коллегию представляют: 

1. Заведующий детского сада №68 ……… 
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2. Старший воспитатель детского сада №68 ………. 

3. Воспитатель по обучению татарского языка ………. 

4. мама ребёнка …….. 

5. мама ребёнка ……. 

Ведущий: Чтоб защитниками стать, 

Долг солдата выполнять, 

Нужно крепким, сильным быть 

С физкультурою дружить. 

Каждый день в армии начинается с подъёма и зарядки. И мы наши сорев-

нования начнём с зарядки, которую проведёт инструктор по физкультуре …… 

(фонограмма песни «Солнышко, лучистое любит скакать»). 

(На экране ЭОР рисунок, посвященный Дню защитников Отечества.) 

А теперь пусть наши папы покажут свою сноровку. 

Конкурс называется «Отдай честь». Для этого необходимо одну руку под-

нести к виску, а другую вытянуть вперед и поднять большой палец, затем руки 

поменять. Выполнять это необходимо быстро и без ошибок. 

(На экране анонс конкурса для пап «Отдай честь») 

Ведущий: В армии много родов войск, где несут службу люди разных во-

енных специальностей. Давайте вспомним некоторые из них. 

Игра для детей «Продолжи предложение»: 

«Танком управляет...» 

«Из пушки стреляет...» 

«За штурвалом самолета сидит...» 

«Из пулемета строчит...» 

«В разведку ходит...» 

«Границу охраняет...» 

«На подводной лодке несет службу...» 

«С парашютом прыгает...» 

«На кораблях служат...» 

(После каждого ответа на экране появляется картинка военного специа-
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листа и сравнивается ответ детей) 

Ведущий: Следующее испытание для наших мужчин. В армии на службе у 

военных есть техника, без которой очень сложно было бы охранять нашу Роди-

ну, нашу мирную жизнь. Какая же военная техника помогает защищать Отече-

ство? Объявляю конкурс загадок. 

1.Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (На экране картина самолета). 

2. Без разгона ввысь взлетаю, стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет наш российский... (На экране картина верто-

лета). 

3. Хожу в железном панцире, 

Бронёю весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду... (на экране картинка танка). 

4. Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (на экране картинка подводной лодки). 

5.Чудо–птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную... (на экране картина ракеты). 

Ведущий: А теперь прислушайтесь: 

Слышен звук копыт, 

Это смелый всадник на коне летит. 

Оркестр военный трубами звенит, 

Под музыку по площади конница летит. 

Кони горячие рвутся вперед, 

Командир со знаменем первым идет. 
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Игра–эстафета «Всадники» (на экране объявление игры) 

Соревнуются две команды: папы и дети. Игроки верхом на «коне» (гимна-

стическая палка) добегают до ориентира и обратно, в руках – «шашки». 

Музыкальная пауза: Танец с лентами. 

Ведущий: Меткий глаз – залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

Игра «Баскетбол» (на экране анонс игры) 

В игре участвуют 2 команды, папы сажают на плечи своего ребёнка, в ру-

ках у них «корзины» (обручи с сеткой). Команды соревнуются кто больше за-

бросит воздушных шаров в свои «корзины». 

Музыкальная пауза: Стихотворение. Автор: Н. Саксонская 

Мне сказал однажды дед: 

«Ты смотри не лазь в буфет! 

Там, на самой верхней полке, 

Поселились злые волки». 

Только дедушка уснул, 

Я скорей подставил стул, 

Приоткрыл немножко дверцу, 

Отодвинул банку с перцем, 

Переставил всю посуду – 

Я волков искал повсюду... 

Поутру проснулся дед, 

Не спеша полез в буфет. 

Думал к чаю взять ирисок, 

А ирисок – нет как нет. 

Обыскал он все до щелки, 

Заглянул и вверх, и вниз... 

Я сказал: «Наверно, волки 
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Утащили твой ирис». 

Конкурс «Лыжня России» (на экране объявление конкурса) 

На одной паре лыж папа с ребенком передвигается до ориентира и обрат-

но. 

Игра «Тяги–перетяги» (перетягивание каната). 

(На экране объявление о конкурсе) 

Ведущий: А теперь пойдем мы в море. 

Вьются чайки на просторе. 

Хорошо всем нам 

Плыть по морям. 

Моряки – народ веселый, 

Здорово живут. 

А в свободные минуты 

Пляшут и поют. 

Музыкальная пауза: Танец «Яблочко». (на экране заставка) 

Эстафета «Переправа» (на экране объявление о конкурсе) 

Ведущий объясняет ход игры: Из массажных досок строится дорога и про-

тягивается канат. По этому пути надо перевести всю команду. Чья команда 

быстрей переправится на другой берег, та и победит. 

Ведущий: Любопытно, умеют ли наши папы иногда заменить маму? 

Например, смогут ли они пришить пуговицу? И быстро одеть ребёнка? 

Конкурс «Кто быстрее и аккуратнее пришьет пуговицу и соберёт ребёнка 

в детский сад». 

Заключительная часть: песня по выбору педагога. 

(на экране показываются фото пап). 

Ведущий предоставляет слово жюри, награждение участников. 
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