Конспект спортивного праздника
«Мы – будущие защитники»
Вед.
…Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте,
уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем праздник День защитника
Отечества. Это праздник наших дедушек, пап и мальчиков. Ведь они
защитники нашей Родины. Мы рады приветствовать Вас на нашем веселом
празднике. Мы рады видеть сильных, смелых и бодрых пап и дедушек.
Дети. Праздник есть у нас один.
Этот праздник – день мужчин,
День защитников, солдат.
В этот день пройдет парад!
Мы увидим вертолеты,
Пушки, танки, самолеты.
Мы пройдем военным шагом
Под большим красивым флагом.
Прочитаем поздравленье,
Сядем к папе на колени.
Много в армии мужчин,
А такой, как он – один!
.
Папу поздравляю
С праздником мужским:
В юности, я знаю,
В армии служил.
Значит тоже воин,
Хоть не командир.
Праздника достоин,
Охранял весь мир!
Для меня ты - главный.
Мне не дашь пропасть:
Я Отчизны славной
Маленькая часть.

Песня «Люблю я воскресенье»
Вед. нам многому необходимо ещѐ научиться, чтобы попасть в армию и,
конечно, подрасти. Но уже сейчас мы многое умеем, и предлагаю
проверить это в соревнованиях.

Игра – разминка «Дождь»
Представьте себе, что идѐт дождь. Видите, перед каждым из вас на стуле
находятся сапоги, плащ и зонт. По моему сигналу вам надо надеть
сапоги и плащ, раскрыть зонт и в таком виде добежать до … А, потом
вернуться обратно, положить зонт, снять сапоги и плащ.
Приготовились, начали (проводится 2 – 3 раза).

Эстафета 1.
Необходимо подлезть под дугу и метнуть мешочек в обруч.
стихи
Сегодня с самого утра,
Торжественно и тихо,
Оделась младшая сестра
И прошмыгнула лихо.
На кухню к маме поскорей,
Там что-то зашумело Мы с папой тоже побыстрей
Умылись — и за дело:
Сегодня — праздник всех отцов,
Всех сыновей, всех, кто готов
Свой дом и маму защитить,
Всех нас от бед отгородить.
Я не завидую отцу —
Ведь я, как он, и я спасу
Отчизну, если будет надо,
Ну а пока бы мармелада.
От пирога отковырнуть…
И снова в школу, снова в путь,
Где мне подскажут, может быть,
Как папу с мамой защитить!

2 ЭСТАФЕТА "МЕТКИЕ СТРЕЛКИ
У каждой команды есть мячи, ваша задача забросить как можно больше
мячей, кидаем по очереди, внимательно, не толкаться.
Вед. Какие вы молодцы, все прекрасно знают, что наша Родина сильна
что наша армия сильна. Давайте споем про песню.
Песня «Наша Родина сильна».
Вед. В армии важна не только сила, храбрость, а ещѐ ум и
сообразительность. Поэтому следующие конкурсы у нас будут
юмористические.

Эстафета 3. Перенеси картошку в ложке.(для взрослых)
Перенеси шарик(от киндера- для детей)
4.ЭСТАФЕТА "УБОРКА ПОМЕЩЕНИЯ"
Ведущий: У каждой команды есть своя куча мусора, которую надо
убрать. Берем веник и метем свой мусор, кубик, к ведру, руками не
помогаем, в ведро мусор складываем с помощью совка и бежим обратно
на старт, побеждает та команда, которая быстрее, закончит уборку.
Ведущий: Молодцы ребята быстро справились с заданием.
Вед. Для девочек главная игра — это украшение, а для мальчиков –
оружие. О том, каким оружием и средствами защиты научились
пользоваться в армии расскажет папа(Ф.И.О.)
Вед какие же наши ребята сильные, ловкие, и главное хозяйственные, а
еще они танцевать умеют. Давайте покажем нашим гостям.
(танец с муз. инструментами)

6.Конкурс. кто больше насобирает мячей в корзину
Стихи
Вед какие вы молодцы, справились со всеми заданиями. Дорогие папы,
дедушки, дяди, братья – наши ребята приготовили вам подарки.
Детям сладкие сюрпризы.

