
Аты – баты, 
 мы солдаты…! 



Задачи: 
 

* Привлечь детей и их родителей к занятиям физической   
культурой и спортом. 
*Способствовать психологическому сближению детей и 
родителей, развитию положительных эмоций, чувства 
взаимопомощи. 
* Развивать физические качества: быстроту, силу, 
выносливость, гибкость. 
*Обеспечивать высокую двигательную активность детей. 
*Расширить представление детей о государственном 
празднике. 
* Воспитывать любовь к Родине. 
 



 
 

Ведущий: Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем 
защитника Отечества. Наверное, защитники Отечества есть в каждой 

семье – это и дедушки, и старшие братья, и, конечно же, ваши любимые 
папы. Пожелаем им здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за 

своих детей, которые их очень любят! 
 



Дети читают стихи: 
 1-й ребенок: 

• Посмотрите, в нашем зале 
Гости славные сидят! 
Сразу столько пап видали. 

           В феврале мы год назад. 

2-й ребенок: 

• Здесь есть плотники, монтеры, 
Инженеры, лекари, 
Есть отличные шоферы, 
Летчики и пекари. 

3-й ребенок: 

• Я скажу вам без прикрас: 
Дома папа высший класс. 
Всю неделю с нетерпеньем 
Жду субботы, воскресенья. 

4-й ребенок: 

• Только с папой, а не с мамой 
В эти дни мы мастерим, 
Все футбольные программы 
В перерывах поглядим. 
 



Ведущий:  
Молодцы! А сейчас мы с вами 
разделимся на команды – 
команду ракетчиков и команду 
пограничников – и посмотрим, 
какие из вас получатся солдаты, 
и сможете ли вы служить в 
армии. В наших соревнованиях 
примут участие и мальчики, и 
девочки, чтобы и девочкам 
было понятно, как тяжело 
приходится на военной службе. 
Наше жюри раздаст командам 
секретные задания и будет 
зорко следить, как вы их 
выполняете. А в чем секрет, мы 
узнаем тогда, когда все задания 
будут выполнены. 

 



Задание 1. 
«Передай гранату» 

Ведущий:  
- Нужно передать гранату 
между ног назад, от 
первого стоящего до 
последнего. Последний с 
гранатой бежит вперед и 
поднимает ее вверх. 

Главная  цель: 

 не уронить гранату! 



Задание 2. 
«Непослушные 

шары» 

Ведущий: 

 Приглашаю всех 
детей на веселую 
игру! 



Задание 3. 
«Донеси не урони!» 

 

 

Ведущий:  
Проверим наших солдат 
на ловкость. 

Нужно на ракетку 
положить мяч, не 
держать рукой , 
пробежать не уронив его 
и передать следующему. 



Задание 4. 
«Привал» 

Ведущий: 

Пока солдаты отдыхают, 
приглашаю боевых 
подруг. 

Раздаются обручи, под 
музыку мамы крутят 
обруч, пока не упадет. 



Задание 5. 
«Бег в мешках» 

Ведущий: 

На самую 
быструю и ловкую 
команду. 



Поздравления. 

Ведущий:  

Дорогие наши папы! 
Ваши детки 
приготовили вам 
подарки. 

Дети  поздравляют 
пап. 



В вашу честь звучит  

праздничный салют! 



Вот так закончился наш праздник 
посвященный  

Дню защитников Отечества! 



Вы посмотрели презентацию  
инструктора по физической культуре 

Шулеповой Е.Ю.  
спортивного праздника 

Аты-баты, мы солдаты! 

Спасибо за внимание!!! 


