
НОД
Музыкально -  спортивное развлечение 

Тема: «Слава Армии родной!»
для подготовительной к школе группы

Цель: систематизировать знания детей об Российской Армии, воспитывать у 

дошкольников чувства уважения к Российской армии, любви к Родине.

Задачи:

• Расширение знаний о родах войск;

• Воспитание патриотизма, уважения к защитникам Родины;

• Развивать двигательные способности -  силу, быстроту, гибкость, 

выносливость, координацию, выразительность движений, музыкальность;

• Воспитывать дружелюбие стремление к взаимовыручке, здоровому 

соперничеству.

Оборудование: стенгазеты о Российской армии, выставка рисунков на эту тему, 

флажки, воздушные шарики, пилотки для «пехотинцев», бескозырки ддля 

«моряков», обручи 2 шт, 8 кегель, 2 корзины, мешочки с песком по количеству 

соревнующихся, 20 баночек с горохом, 2 каната, 2 гимнастические скамейки, 20 

шт малых мячей, 2 мешка, 2 мата, 2 наклонные доски с крючками 

Участники: ведущий, 1 -  я команда «Моряки», 2 -  я -  команда «Пехотинцы»

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по знмле 

Легкая поземка.

Над кремлевскою стеной -  

Самолетов звенья,

Слава Армии родной

1 -  чтец: Дуют ветры в феврале,



В день ее рождения.

(С. Маршак)

2 = чтец: Чтобы ты была светлей и краше,

Днем и ночью сыновья на страже.

Дата есть особого значенья:

Сыновей отважных день рожденья.

Вест народ российский в эту дату 

Шлет привет матросу и солдату.

Ведущий: Ребята, свою игру -  соревнование мы посвящаем тем, кто служил, 

служит или будет служить в армии, охранять покой и мирное небо России. 

Приглашаю команды участники занять свои места в зале.

(под звуки марша в зал входят две команды: 1 - я  команда мальчиков «моряков», 

2 - я  команда мальчиков «пехотинцев»)

Ведущий: А теперь команды поприветствуйте друг друга!

(команды приветствуют друг друга своими девизами и речевками)

Ведущий: А сейчас я хочу представить жюри нашей игры -  соревнования 

(представление жюри)

Ведущий: Начинаем наши соревнования и первый конкурс называется «Парад»

Конкурс «Парад»

(Смотр строевой подготовки участников с перестроение в 2 -  3 -  4 колонны)

1 -  чтец: Мы на огненных мчались конях,

На тачанках со взрослыми вместе,

Воевали за жизнь,

Чтоб звучали в веках 

Звонкие детские песни.

1 Эстафета «Тачанка»

Участники команд разбиты на пары. По команде ведущего первый везет 

второго в обруче, объезжая кегли, до места, с которого тот должен попасть в



мишень; второй стреляет по мишеням т е. мешочками старается попасть в 

корзины; первый увозит второго к линии старта, после чего эстафету продолжает 

следующая пара.

Оценивается время прохождения дистанции всей командой и точность 

попадания в цель.

2 Эстафета «Минное поле»

По команде ведущего участники проползают на животе по гимнастической 

скамейки, потом преодолевают «ручей», перепрыгивают на двух ногах через 

канаты обозначающие «ручей», берут в руки баночки с горохом и несут их к 

своим командам при этом баночки с горохом не должны издать звуки «трещать», 

передавая эстафету следующему участнику. Оценивается «чистота» преодоления 

дистанции.

3 Эстафета «Собери снаряды»

По команде участники бегут и проползают на четвереньках внутри мешка, 

добегают до корзины с мячами берут один и бегут в своей команде, передают 

эстафету другому участнику. Оценивается эстафета по скоростным качествам.

Конкурс «Домашнее задание»

Исполнение командами солдатской песни.

4 Эстафета капитанов

По сигналу ведущего капитаны команд одеваются в солдатскую форму, 

добегают до стола и рисуют эмблему команды. При оценке учитывается скорость 

одевания и качество рисунка.

5 Заключительная эстафета

Полоса препятствия. Перепрыгивание из обруча в обруч но одной ноге, 

выполняют кувырок на мате, залезают на шведскую стенку и спускаются по



установленной от нее наклонно на высоте 1 м короткой гимнастической лесенке. 

Возвращаются к линии старта, передавая эстафету своему товарищу. 

Оценивается быстрота прохождения дистанции.

6 конкурс «Перетягивание каната»

Обе команды строятся друг напротив друга у стартовой черты по 8 человек от 

команды. По сигналу тянут канат на себя. Победителем считается та команда, 

которая перетянула игроков другой команды на свою сторону.

Ведущий. Предоставляется слово жюри для подведения итогов наших 

соревнований.

(жюри подводит окончательные итоги и объявляет победителя, вручаются подарки) 

Ведущий: Спокойна великая наша страна,

Надежна защита огромных просторов,

Защитников громкие есть имена -  

Кутузов, Нахимов, Буденный, Суворов...

И праздник сегодня, сквозь множество лет 

Для тех, кто уют и покой охраняет,

Кто Родине дал нерушимый обет,

Святые традиции преумножает.

После слов ведущей праздник закрывается парадом команд.


