
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ДЕТСКОМ САДУ 

 

 

 

20 и 22 февраля в спортивном зале детского сада были 

проведены военные учения в «Школе молодого бойца», 

посвящённые празднованию Дня защитника Отечества. 

В учениях приняли участие две команды - «Моряки» и 

«Танкисты». Воспитанники старшей и 

подготовительной группы соревновались друг с другом 

в силе, ловкости, быстроте и выносливости. Учения 

проходили в форме спортивной игры. На помощь 

ребятам пришли их папы, братья и дедушки.

В начале праздника дети показали марш с перестроением, прочли поздравительные 

стихотворения и исполнили песню «Защитники Отечества». Команды 

поприветствовали друг друга девизами.  

 

      
 

              
 

На учениях присутствовала судейская коллегия, которая оценивала все конкурсы. 

 

Перед сложными испытаниями родители и дети провели танцевальную разминку под 

музыкальную композицию «Ты морячка, я моряк». 

 



       
 

1 конкурс «Лётчики» 

В этом испытании нужно было пролететь змейкой с самолётом в руках через 

препятствия, не сбивая их. 

           
 

2 конкурс «Кавалеристы» 

Участники команд скачут на боевых конях до ориентира и обратно. Кто быстрей? 

           
 

3 конкурс «Сбей вражеский самолёт» 

Этот конкурс на меткость. Вражеский самолёт пытались сбить сначала дети, а потом и 

папы. 

              



4 конкурс «Связисты» 

Умелым бойцам необходимо уметь наладить связь со штабом - связать разрезанный 

провод. Папы, как опытные бойцы, помогали детям. 

        
 

5 конкурс «Раненый боец» 

В этом конкурсе капитаны были ранеными бойцами, а девочки – санитарами, которые 

должны перебинтовать бойца. Папы получили ответственное задание – перенести 

раненого в свой штаб. 

            
 

6 конкурс «Доставь секретный пакет в штаб» 

Участники команд получили секретных пакет с картой расположения войск 

противника. Преодолев полосу препятствий, они молниеносно доставили пакет в 

штаб. 

 

7 конкурс «Перетягивание каната» 

В этом конкурсе не только дети, но и папы продемонстрировали свою физическую 

подготовку и сплоченность команды. 

                
 



8 конкурс «Воздушная атака» 

Дети и папы перебрасывали по команде воздушные шарики через натянутую верёвку. 

Выиграла та команда, на территории которой оказалось меньше «снарядов». 

 

     
 

По завершении всех конкурсов, были выявлены победители и распределены места. 

Команды показали свою великолепную спортивную подготовку. Все присутствующие 

получили заряд бодрости и хорошего настроения, были награждены грамотами, 

медалями и призами. 

 

 

 


