Спортивный досуг с папами
«Неразлучные друзья»
для детей второй младшей группы

Цель:
Пропаганда здорового образа жизни; воспитание уважения к Российской армии; любви к
Родине; создание атмосферы веселья, доброжелательности; дружеского состязания;
потребности в коллективном общении.
Задачи: способствовать психологическому сближению детей и родителей; развитию
положительных эмоций, взаимопомощи; воспитывать соревновательные качества,
обеспечить высокую двигательную активность.
Ход:
В. – Сегодня мы собрались, чтобы поздравить мужчин и мальчиков. Кто такие
защитники Отечества? Что такое Отечество? От кого они нас защищают?
В каждой семье есть защитники – те кто защищал, или только будет защищать Родину.
Некоторые ребята принесли фотографии своих пап, когда они служили в армии, и сейчас
нам расскажут об этом. Всем папам мы желаем здоровья, успехов во всех делах (дети
дарят открытки, сделанные своими руками).
Ребята, а каким должен быть защитник? Какими качествами он должен обладать?
Игра «Скажи какой?» (подбор прилагательных).
В. – пройдет немного времени и наши мальчики окажутся на месте тех, кто нас сейчас
защищает. А чтобы быть готовым к этому, мы приглашаем вас в школу молодого бойца.
В наших соревнованиях примут участие и девочки, чтобы им было понятно как тяжело
приходится на военной службе. Как вы думаете, с чего начинается день у солдата?
- с зарядки (песня про зарядку, движения под музыку).
Мы сейчас разделимся на две команды, вы готовы продолжить учения в школе молодого
бойца? (Эстафета № 1 «Боевая тревога» , с шапкой ушанкой, или бескозыркой. По
сигналу, участник надевает шапку на голову, добегает до воротиков, проползает на
четвереньках в воротики и возвращается обратно к команде).
Эстафета № 2 «Снайперы»:
- первые участники – папы, показывают пример меткого метания снарядов в цель.
- вторые участники – дети.

Эстафета № 3 «Подвези боеприпасы»:
- участники должны на машинах подвезти кубики к заданному месту, объезжая
препятствия (кегли).

Разминка для пап.
В. – мы знаем, что о военной службе, создано много пословиц и поговорок, мы начинаем,
а папы продолжают.
•
•
•
•
•
•
•
•

Один в поле – не воин;
Один за всех и все за одного;
Сам погибай, а товарища выручай;
Только того бьют – кто боится;
Жить – Родине служить;
Тяжело в учении – легко в бою;
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом;
Не тот стрелок, кто стреляет, а тот кто в цель попадает;

В. - Молодцы! Все справились с заданием, а теперь для вас, ребята, загадка:
«Самолет парит, как птица,
там воздушная граница,
на посту и днем и ночью,
наш солдат – военный… (летчик).
В. – Молодцы! А теперь, давайте поиграем в игру «Самолеты» (дети заводят моторы,
вращают кисти рук перед грудью; полетели – руки в стороны, бегают в разных
направлениях, по сигналу останавливаются и двигаются дальше).Папы в это время
делают из бумаги самолеты, затем по команде запускают их – победит тот, чей самолет
пролетит на большее расстояние.
В. – «Наша армия родная,
Стережет покой страны,
Чтоб в России бед не знали,
Чтобы не было войны!
А теперь нам всем пора
Крикнуть Армии – Ура!!!»
В. – Ребята, вот и закончились наши учения в школе молодого бойца. Вы все показали
себя сильными, смелыми, храбрыми и ловкими. Вы готовы к защите нашей Родины.
Все участники получают сладкие призы.

