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Занятие для средней группы 

 

Тема: «Мы, как только подрастем, в 

армию служить пойдем» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель I категории средней группы 

Русакова Нина Егоровна 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Пушкино 

 



Цель: расширение знаний детей о празднике «День защитника Отечества». 
 

  Задачи:  

1) способствовать закреплению, полученных умений через двигательную 

деятельность; 

2) формировать чувство уважения к Российской армии, любви к Родине; 

3) воспитывать волевые качества, целеустремленность, выдержку, 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия; 

4) создавать в детском санатории радостную, торжественную атмосферу 

праздника.       

   

Звучит марш Газманова «Москва - звонят колокола» 

      

Воспитатель. Ребята! Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. У 

каждого гражданина России есть священная обязанность - оберегать свое 

родное государство, всеми силами обеспечивать мир и покой своим 

соотечественникам. Потому есть у него и почетное право называться 

Защитником Отечества. Всегда, во все времена российское воинство 

пользовалось заслуженным уважением и славой.  
 
Воспитатель. Я думаю, каждому мальчику хочется надеть форму летчика, 

моряка, десантника. Но чтобы служить в армии надо быть не только умным, 

смелым, сильным. Нужно еще многое уметь! Так давайте с детских лет 

воспитывать в себе качества, необходимые защитнику Отечества. Сейчас мы 

проведем веселые конкурсы, чтобы убедиться лишний раз, что все мальчики 

готовы к службе в армии, проверим вашу ловкость, быстроту, выдержку. 

 

Воспитатель. Ребята! В этот праздничный день приглашаю вас принять 

участие в турнире будущих воинов, где вы сможете проявить свою сноровку, 

смекалку, силу и выдержку. 

 

Воспитатель. Для начала разделимся на 2 команды. 

На первый – второй рассчитайсь! Первые номера - шаг вперед, вторые номера 

- стоят на месте (построение). 
 

Представляю две команды: команда «Пограничники» и команда 

«Моряки» 
 

Воспитатель. Итак, начинаем турнир. 

Лежебоки, лентяи не допускаются, 

А будущие воины - приглашаются. 
 

Воспитатель проводит спортивные состязания. 
 

 

1 Конкурс. «Солдатская дружба»  



Инвентарь: 2 обруча; 2 конуса 

По сигналу, командир команды с обручем бежит до конуса, обегает его и 

возвращается за одним из игроков, они вместе оббегают конус и 

возвращаются. Командир команды оставляет этого ребенка и к обручу 

прицепляется следующий ребенок и так пока все дети не выполнят это 

задание.   

 

2 Конкурс. «Топкое болото»  

Инвентарь: ходунки; 2 конуса 

 (Переправиться с помощью ходунков).  

Задание выполняется по очереди. Побеждает та команда, которая выполнит 

это задание правильно. 
 

Воспитатель. Важно для солдата дружить 

И солдатской дружбой дорожить. 

 

3 Конкурс. Кто знает больше пословиц о дружбе и  о смелости? 

Дети по очереди. 

• Герой за Родину горой. 

• Где смелость, там победа. 

• Смелый боец в бою молодец. 

• Чем крепче дружба, тем легче служба. 

• Старый друг лучше новых двух. 

 

Воспитатель. Защитник Отечества – звание гордое, 

Его все мальчишки готовы носить, 

Но нужно быть смелым, выносливым, твердым, 

Со спортом для этого нужно дружить! 

Для того чтоб со спортом дружить, проведем с вами ещё один  конкурс «Кто 

быстрее проскачет». 

      

4 Конкурс «Кто быстрее проскачет» 

Инвентарь: 2 гимнастические палки; 10 кеглей 

  Расставляются кегли по 5 штук каждой команде. Играющие берут палку, и 

должны попрыгать «змейкой» и вернуться на свое место.  

Побеждает игрок, первым вернувшийся назад. 

    

5 Конкурс  «Попади в цель» 

Инвентарь: 2 корзины, мячики по количеству детей.   

У каждого ребенка в руке мячик. Участникам необходимо попасть мячиком в 

корзину (на расстоянии 2-3 метров). Оценивается общее число попаданий в 

каждой команде.  
 
 
 

6 Конкурс  «Кто первый?»  



 

Правила игры. На полу лежат несколько флажков, на один меньше, чем детей. 

Под музыку «Тачанка» дети бегут по кругу, изображая наездников, руки 

вытянуты вперёд, как будто держат поводья. При остановке музыки стараются 

быстро взять флажок. Кому не осталась флажок, тот выбывает. Один флажок 

убирается и т. д. Тот, кто победит, обходит круг почёта с поднятым флажком.  

 

Воспитатель. Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное 

поколение защитников Отечества. А это значит, что у нас будет, кому 

защищать нашу Родину. И пусть небо над Россией и всем миром всегда будет 

голубым!  

 

Воспитатель. 

За то, что солнце светит нам, 

За то, что нет войны, 

Спасибо тем, кто бережет 

Покой родной страны. 

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Все солдаты берегут 

Землю, небо, мир и труд.  


