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Цель: 

*Формировать  представления  у  детей  о  Российской  армии,  о  воинах,  

которые  охраняют  нашу  Родину,  о  моряках. 

Задачи: * 

*Продолжить  знакомить  детей  с  российским  военным флотом. 

*Развивать  речь  детей. 

*Привлекать  детей  к  активному  участию  в  подготовке  к  празднику,  

изготовлению  сувениров – подарков  папам. 

*Развивать  интерес  к  познавательным  развлечениям,  к  совместной  с  

родителями  деятельности. 

*Воспитывать  желание  быть  похожими  на  своих  пап  и  дедушек. 

*Активизировать  словарный  запас  (юнга,  бескозырка,  штурвал,  шторм,  

шквал  и т.д.) 

 

        Дети  под  маршевую  музыку  входят  в  зал  и  встают  полукругом. У  

всех  в  руках  флажки.  Мальчики  в  пилотках  и  гюйсах,  у  девочек  на  

шее  повязаны  косынки  голубого  цвета,  низ  у  всех  тёмный,  а  верх – 

белые  футболки.  Все  дети  моряки  и  морячки.  Вос – ли  в   белых  блузках  

и  тёмных  брюках.  На  празднике  присутствуют  папы  и  дедушки.  В  

глубине  зала  построен  из  строителя  корабль,  боком  поставлены  

стульчики,  надпись  на  корабле  «Шлиссельбуржец»,  свисает  на  верёвочке  

якорь,  стоит  штурвал,  флаги:  морской  и  российский,  колокол) 

- Добрый  день,  дорогие  гости! 

- Мы  сегодня  собрались,  чтобы  отметить  День  Защитника  Отечества.  

Вся  страна  поздравляет  наших  пап  и  дедушек  с  праздником.  А  ещё  

мальчиков – будущих  защитников  России. 

 - Нам  хотелось  бы  видеть  вас  всех  всегда  сильными,  мужественными  и  

здоровыми. 

 - Дорогие  дедушки  и  папы, 

Мы  от  всей души  хотим 

Вас  сейчас  поздравить  с  самым, 

Светлым  праздником  мужским! 

                - Папин  праздник – главный  праздник 

                  Всех  мальчишек  и  мужчин. 

                  И  поздравить  пап  любимых 

                  Мы  сегодня  так  спешим! 

 - Мы  желаем  папам  счастья, 

Неба  мирного  для  них! 

Знайте,  мы  вас  очень  любим, 



Счастья  мы  для  вас  хотим! 

                 - Нам  лет  ещё  немного, 

                   Но  все  мы  молодцы. 

                   И  мы  шагаем  в  ногу, 

                   Как  в  армии  бойцы.   

 

                        «УПРАЖНЕНИЕ  С  ФЛАЖКАМИ» 

(Под  музыку  дети  маршируют  и  перестраиваются  в  3  колонны.  По  

окончании  упр-я  дети  говорят:  «Крикнем  громко  детвора,  папам,  

дедушкам…Ура!».  Флажки  отдать  вос –лям  и  сесть  на  стульчики). 

 -Наш  город  Шлиссельбург – город  речников  и  моряков.  У  многих  

наших  детей  папы  и  дедушки  работают  на  пароходах,  кто-то  служил  в  

армии  на  военных  кораблях.  И  наши  дети  мечтают  быть  такими,  как  их  

родные,  они  мечтают  стать  моряками  и  морячками. 

                     - Мы  играем,  мы  играем, 

                       Мы   -  солдаты -   моряки, 

                       Потому  что  скоро  будем 

                       Мы  защитники  страны. 

 - В  морях  и  океанах, 

От  берега  вдали, 

В  дороге  неустанно 

Родные  корабли. 

                     - Идут  в  строю  матросы, 

                       Сверкают  якоря, 

                       И  мы  в  своих  матросках 

                       Мечтаем о  морях. 

 - Наши  ребята  любят  море, 

По  волнам  и  по  морям 

В  боевом  идти  дозоре, 

Нынче – здесь,  а  завтра – там. 

(Воспитатели   выходят  из  зала  и  переодеваются:  одна – капитан,  другая – 

боцман,  у  капитана - бинокль) 

            - Я  Капитан.  (звенит  в  рынду).  Свистать  всех  наверх! 

            - Моряки  и  морячки!  Встать!  Равняйсь!  Смирно! 

 - Я  Боцман.  Товарищ  капитан!  Экипаж  корабля  «Шлиссельбуржец»,  к  

отплытию  готов! 

            - Команда!  Вольно!  Занять  места  на  корабле! 

(Все  дети  и  командиры  садятся  на  стульчики  на  корабле) 

                 - Чтобы  дальше  плыть  в  моря, 



                   Мы  поднимем  якоря! 

 - Якоря  поднять,  (ребёнок  поднимает  якорь),  отдать  швартовый! 

                 - Море  синее  нас  ждёт! 

                   По  местам!  Полный  вперёд! 

 

                           ПЕСНЯ  «КАПИТАН»  (дети  поют  сидя на стульях) 

 - Боцман! 

          - Есть  боцман! 

 - Доложить  обстановку  на  корабле! 

          - Есть  доложить  обстановку  на  корабле!  За  бортом  поднимаются  

большие  волны,  надвигается  шторм. 

 - Все  знаем – как  море  волнуется?  (да)  Это  хорошо,  значит  шквальный  

ветер  нам  не  страшен. 

(все  встали)  

 

                     УПРАЖНЕНИЕ  «МОРЕ  ВОЛНУЕТСЯ» 

(после  окончания  упр-я  сели) 

             - Не  страшен  шторм  и  шквалы, 

              Бывали  мы  в  морях. 

              На  берегу  ждут  мамы,  папы 

              Матросский  наш  отряд. 

 - Боцман! 

           - Да,  капитан! 

 - Пришвартовать  корабль  к  берегу,  спустить  якорь! 

          - Есть  спустить  якорь! 

 - Команда,  моряки  и  морячки,  покинуть  корабль,  выйти  на  берег,  занять  

места  на  берегу! 

(дети  покинули  корабль  и  сели  на  стульчики  вдоль  стен) 

                - Моряки – народ  бывалый, 

                  Никогда  не  подведут. 

                  Подрастают  капитаны –  

                  Их  моря  большие  ждут! 

 - Только  смелых  ожидают 

Корабли  и  океаны. 

И,  когда  вырастите  большими –  

Верно – будете  вы  такими. 

                - В  февральский  день,  морозный  день, 

                  Все  праздник  отмечают. 

                  Девчонки  в  этот  славный  день 



                  Пап  и  мальчишек  поздравляют. 

(все  девочки  встали  в  шеренгу) 

                  - Мы  не  подарим  вам  цветов, 

                    Папам  и  мальчикам и  их  не  дарят. 

                    Девчонки  много  тёплых  слов, 

                    У  вас  в  сердцах  оставят. 

 - Мы  морячки – народ  весёлый, 

Хорошо  живём. 

И  в  свободные  минутки   

Вам  частушки  пропоём. 

 

                                          «ЧАСТУШКИ» 

 - Молодцы,  девчонки!  А  что  хотят  в  ответ  мальчишки  сказать? 

(выходят  мальчики,  выстраиваются  в  шеренгу) 

                - День  нашей  армии  сегодня, 

                  Сильней  её  на  свете  нет. 

                  Привет  защитникам  народа, 

                  Российской  армии…привет! 

 - Мы  отважные  матросы, 

Мы  из  плаванья  пришли. 

И  морской  привет  горячий  

Нашим  папам  принесли. 

                - Мы  сегодня  в  увольнении 

                  И  хотим  потанцевать. 

                  Разрешите  вам, ребята, 

                  Нынче  «Яблочко»  сплясать. 

 

                                 ТАНЕЦ  «ЯБЛОЧКО» 

 - Мы  собрались  сегодня  в  зале, 

Чтобы  шутить,  смеяться  и  играть. 

Мы  дорогих  мужчин  позвали 

В  весёлые  аттракционы  с  нами  поиграть. 

                 - Мы  здесь  сегодня  собрались 

                   Свою  удаль  показать! 

                   Чтобы  сильными  расти! 

                   Чтоб  во  флот  служить  пойти. 

 - Что  же,  морячки  и  мужчины,  внимание! 

Дам  для  вас  я  испытание. 

Если  справитесь – то  молодцы, 



А  если  нет – то  не  удальцы.  

 

                   1.Аттракцион  «Кто  быстрее  соберёт  флажки» 

 

 - А  сейчас  проводим  наглядный  урок, 

Кто  из  вас самый  меткий  стрелок? 

 

                    2.Аттракцион  «Меткий  стрелок» 

                    3.Игра  «Помоги  подружке» 

                    4.Аттракцион  «Спасательный  круг» 

 - Мышцы  крепкие  нужны, 

Руки  сильные  важны. 

В  строй  скорее становитесь, 

Да  крепче  за  канат  держитесь. 

 

               5.Аттракцион  «Перетягивание  каната» 

 - Как  известно,  капитан  на  корабле  любит  чистоту  и  порядок. 

 

                  6.Аттракцион  «Наведи  порядок» 

 - А  для  последнего  аттракциона  двоих  водящих  выберем  с  помощью  

пиратской  считалки. 

               - Раз – пират,  2 – мушкет, 

                 3 – огромный  пистолет. 

                 А  4 – попугай,  кто  не  с  нами – убегай! 

 

     7.Аттракцион  «Кто  быстрее  достанет  бутылку» 

 - Посмотрите,  в  одной  бутылке  письмо.  Здесь  написано,  чтобы  стать  

настоящим  моряком  вы  должны  ответить  на  морские  вопросы.  

Настоящие  моряки  всё  знают?  (да) 

 - Слушайте  внимательно,  папы  помогают. 

1.Как  называется  мостик,  по  которому  можно  подняться  на  борт  

корабля?  (трап) 

2.Как  зовут  повара  на  корабле?  (кок) 

3.Каких  камней  в  море  не  бывает? (сухих) 

4.Назовите  водный  транспорт?  (катер,  корабль,  лодка и т. д). 

5.Как  зовут  самого  юного  матроса  на  корабле?  (юнга) 

6.По  морю  идёт – идёт, 

До  берега  дойдёт- пропадёт?  Что  это?  (волна) 

7.Как  называется  руль  на  корабле?  (штурвал) 



8.Как  называется  головной  убор  у  матроса?  (бескозырка) 

            - Моряки – молодцы!  Моряки – знатоки! 

             Бескозырки,  бескозырки,  ленточки  во  все  концы. 

 - Внимание,  внимание,  закончились  соревнования. 

   Всем  морякам  и  морячкам  построиться. 

(дети  встали  полукругом) 

             - Вам  лет  ещё  не  много, 

               Но  все  вы  молодцы, 

               Идёте  дружно  в  ногу, 

               Как  в  армии  моряки. 

               И  на  кого  ни  посмотри, 

               Все  как  один,  вы  моряки! 

 - Мы  моряки  отважные, 

Из  плаванья  пришли. 

Морской  привет  горячий 

Мы  папам  принесли. 

             - Папам  всем  мы  пожелаем, 

               Не  стареть  и  не  болеть, 

               Больше  спортом  заниматься, 

               Чувство  юмора  иметь. 

 - Отважных,  сильных  и  весёлых 

Мужчин  сегодня  поздравляем, 

И  в  день  защитника  Отечества 

Здоровье,  радости  желаем. 

          - Дорогие  наши  папы,  вы  большие  помощники,  как  дома,  так  и  у  

нас  в  д/саду.  Мы  хотим  вручить  грамоты  за  оказанную  вами  помощь.  

(вручение  грамот) 

           - Дорогие  дети,  за  успешное  плаванье,  проявленную  смекалку  и  

знания  морской  науки  команда  награждается……… 

(вручение  подарков  детям) 

         - А  вот  эти  кораблики  дети  хотят  подарить  своим  близким. 

 -  Наше развлечение закончилось. 

 - Детвора,  крикнем  нашей  Армии,  ура……! 

 

 

 

 


