
День Защитника Отечества 

интегрированное занятие для средней группы 

22.02.2017 

Цель: создать атмосферу радости и дружбы для всех участников праздника 

(детей и родителей) 

Задачи:  

 закреплять двигательные навыки, полученные на физкультурных и 

музыкальных занятиях;  

 формировать положительные эмоции;  

 развивать глазомер, меткость броска, ловкость, быстроту, координацию 

движений;  

 побуждать интерес к истории;  

 воспитывать гордость за нашу Родину 

Участники: дети и их родители. 

Место проведения: физкультурный зал. 

Музыкальное оформление: музыка – марш, эстафета 

Инвентарь: флажки, ориентиры 10шт., «шайбочки», конверт с праздничным 

поздравлением, конверт с вопросами Конкурса «Эрудит», 2 палки-лошадки, 

подарки папам, 2 указателя « ШТАБ», любимые папины вещи для конкурса  

«Собери папу в командировку» 

Ход праздника 

Вошли воспитанники и построились в шеренгу. Затем вошли родители и 

построились в шеренгу перед детьми. 

Инструктор: Будущим защитникам физкульт-привет!  

Гости расселись, дети постоились для поздравления гостей. 

 



Эстафета:  «Передай срочное донесение». 

Цель: учить двигаться быстро, поддерживая темп. 

Инвентарь: по 1 шт. ориентиров-«штаб», конверт с праздничным 

поздравлением. 

Правила 

Участники делятся на 2 команды и встают у стартовой линии, у первого 

игрока в руках конверт с донесением. Он бежит до «штаба», обегает его и 

бежит обратно. Передает конверт следующему игроку. Выигрывает команда, 

которая первая проходит весь путь. 

Гости расселись на ковре. 

Конкурс «Угадайка». 

1. Кто из богатырей носил прозвище « тихий» ( Добрыня Никитич) 

2. Кто из богатырей сам ковал оружие себе? (Илья Муромец) 

3. Что служило богатырям путеводителем? (Камень, который лежал на 

развилке трех дорог с надписью) 



Эстафета: «Скачки» 

Цель: учить мальчиков и пап двигаться в едином темпе 

Инвентарь: 2 палки-лошадки 

Правила: Строятся 2 команды у стартовой черты, поочередно скачут на 

лошадке до ориентира и обратно, выигрывает команда, которая первой 

придет к финишу.   

Эстафета: «Туннель» 

Цель: создать хорошее настроение. 

Правила: папы встают в колонну и ставят ноги «воротиками». Дети 

пролезают, не задев ноги пап. 



Конкурс «Помоги папе собраться в командировку». 

Цель: создать контакт  между детьми и папами. 

Инвентарь: скамейка для пап, у каждой команды стоит столик с атрибутами 

нарядов (платочки, кепки, бинокли, бутылочки с водой и т.д.). 

Правила: Папы сидят напротив детей. Дети строятся в 2 команды. У  каждой 

команды стоит столик с атрибутами нарядов. Каждый участник выбирает 

любую деталь костюма и бежит к папе, наряжает его и возвращается на 

место. Когда все папы наряжены, они исполняют «Русский перепляс».  

 

Затем отрылось донесение-поздравление 

Дети: Мы вами гордимся 

И любим вас всех, 

Не глядя на должность и званья, 

Так пусть постоянно, всегда и везде 

Сбываются ваши желанья 

 

Дети подарили подарки-поделки папам и под военный  марш 

отправились в группу. 


