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Цель. Военно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Задачи: 

=  приобщение воспитанников к двигательной культуре через 

спортивные игровые задания военной направленности; 

= закрепление представления детей об особенностях военной службы 

(солдаты тренируются, чтобы быть сильными, выносливыми, умелыми; учатся 

метко стрелять, преодолевать препятствия и др.); 

= воспитание в каждом ребёнке уважения к профессии военного, 

чувства гордости за нашу Родину, желания быть похожими на солдат и 

офицеров, служить в Российской Армии. 

Условия игры. 

1.1.  Спортивная игра «Армейские учения» включает в себя этапы 

патриотической, физической направленности, «марш-бросок» с преодолением 

препятствий, игры-соревнования на военную тематику, оказание первой 

медицинской помощи и др. 

1.2. В игре принимают участие воспитанники старшей и 

подготовительной групп, допущенные врачом, их родители, педагоги ДОУ. 

1.3. Участники имеют отличительную военную атрибутику или эмблему.  

1.4. Быстрота и правильность выполнения игровых заданий. За точно 

выполненное задание команда получает наградную звезду. 

1.5. Организуется медицинская помощь. 

Место проведения: спортивный зал и спортивная площадка детского 

сада №1 «Родничок», групповые участки, прилегающая территория. 

Форма проведения: спортивная игра. 

Участники игры: воспитанники старшей и подготовительной к школе 

групп, родители, педагоги ДОУ. 

Оборудование: снежные тоннели, снежные крепости, лабиринты, окопы 

и валы. Детские игрушки: военная техника – танки, самолёты, машины, 

зрительные ориентиры. Корзины, мячи малого диаметра, телефон, бинты, 

детские рюкзачки. Военная атрибутика - погоны, звёздочки, пилотки. 

Праздничный салют, сладкие медальки и звёзды для награждения, Флаг Р.Ф., 

шары и флажки для украшения площадки.  

ХОД 

Игра начинается в спортивном зале. Под музыку военного марша дети и 

родители в форме, с элементами военной атрибутики, торжественно 

обходят зал. Построение в две шеренги. 



Ведущий. 

Нашей Армии любимой День рожденье в феврале, 

Слава ей непобедимой, слава миру на земле! (все вместе) 

«Есть такая профессия – Родину защищать». Российская Армия 

защищает страну, охраняет наши границы. В Армии служат танкисты, 

пехотинцы, моряки, летчики. Это смелые, храбрые воины, они умеют 

прыгать с парашютом, летать на самолетах, плавать на военных кораблях, 

управлять сложной техникой и многое другое. 

Внезапно раздаётся громкий телефонный звонок - звучит запись голоса 

заведующей ДОУ: «Товарищи-новобранцы! Вам необходимо срочно явиться 

на призывной пункт для участия в сборах по овладению воинской 

подготовкой. Адрес - детский сад «Родничок», спортивная площадка». 

Ведущий. Наталья Николаевна по телефону так странно разговаривала. 

Уж не заболела ли она?! Представляете, «что» она сказала, да так строго!  

Ведущий. А вы сам-то где? (Продолжает разговор по телефону) 

Звучит продолжение записи «Я занимаюсь строевой подготовкой. Конец 

связи».   

Ведущий. Это что, шуточки, да? (Обращается к детям) Скорее на 

призывной пункт, и сами там все увидим!    

Игра продолжается на празднично украшенной спортивной площадке 

ДОУ. Присутствующих встречает начальник военкомата. Под музыку 

военного марша дети и родители, торжественно обходят площадку. 

Построение в две шеренги.  

Дети. Это призывной пункт? Мы не опоздали? 

Начальник военкомата. Не опоздали! Вольно! Кстати, все в сборе, 

лентяев нет среди вас..... ? Уважаемые товарищи новобранцы, сегодня, в 

нашем детском саду, объявляются настоящие армейские учения и начнутся 

они прямо сейчас. Чтобы быть здоровыми, выносливыми, отважными, вы 

испытаете себя на марш-броске и преодолеете нелёгкую полосу препятствий. 

Приказываю взять с собой смелость, ловкость, силу и немедленно приступать! 

Солдатские рюкзаки на месте?! Постовые и команды, к своим маршрутам 

шагом, марш. Раз-два, раз-два, левой, правой, раз-два! Строевой шаг 

отрабатываем. Песню запевай! 

Дети поют: 

Не плач, девчонка! 

Пройдут дожди. 

Солдат вернется! 

Ты только жди… 

Команды, в составе детей и родителей, с песней и в сопровождении 

своих постовых, строевым шагом направляются к полосе препятствий 

марш-броска и приступают к выполнению испытаний. Постовые 

контролируют точность и быстроту выполнения двигательных заданий. 

Полоса препятствий для каждой команды: 

o «Снежный тоннель». Каждому из участников команды необходимо 

проползти по вражеской территории через снежный тоннель, 



охраняемый патрулем, передвигаясь по-пластунски (на животе, 

опираясь на предплечья), не привлекая внимания, затем, таким же 

способом перелезть через препятствие (снежный вал). Двигаться нужно 

тихо, но быстро и правильно, на некотором расстоянии друг от друга. 

o «По следам противника». Участники команды выстраиваются в 

колонну друг за другом. Первый игрок, слегка пригнувшись, идет по 

следам, сделанным противником на снегу, наступая точь в точь и 

сохраняя заданное направление, остальные - также двигаются за ним, 

ступая след в след. Таким образом, участники подходят к крепости. 

o «Крепость». Перед командой сложная задача – необходимо преодолеть 

снежную крепость. Нужно, по очереди, как можно быстрее, взобраться 

на вверх стены и перелезть через неё на другую сторону, соблюдая все 

правила безопасности. Здесь, особенно, приветствуется взаимопомощь 

и взаимовыручка! 

o  «Лабиринт». Каждому из участников команды необходимо пройти 

через снежный лабиринт, передвигаясь друг за другом в полном 

приседе. Запрещается помогать себе руками или опираться ими о 

землю, толкать товарищей! Преодолев лабиринт, участники попадаю в 

«окоп», выстраиваются вдоль его стены, сидя на корточках, не 

поднимая наружу головы. 

o «Артиллеристы». Боевая задача – провести артиллерийскую 

подготовку, находясь в окопе. Это значит: надо обстрелять позиции 

неприятеля, посылая снаряды на вражескую территорию, как можно 

больше сбив военной техники противника. У каждого участника только 

одна попытке. «Обстрел» ведётся в порядке очерёдности. По сигналу 

«прицел» – надо привстать и как можно точнее прицелиться, «пли» – 

бросить снаряд и постараться попасть по мишени и быстро снова 

пригнуться в окопе!». 

o «Первая помощь». Солдат должен уметь оказывать первую помощь 

пострадавшему, ведь в бою всякое может случиться. Каждый боец 

должен быстро и правильно перебинтовать раненого товарища – от 

этого может зависеть не только жизнь однополчанина, но и исход 

сражения. 

После прохождения полосы препятствий участники марш-броска, в 

сопровождении своих постовых, строевым шагом проходят на спортивную 

площадку и становятся в две шеренги.  

Постовой. Армейские учения в школе молодого бойца подошли к концу. 

Пусть и не все получалось сразу, но можно с уверенностью сказать: наши 

будущие солдаты достойно справились со всеми испытаниями.  

Начальник военкомата. Служба в армии – это очень почетная 

обязанность. Стать настоящим мужчиной – защитником Родины, каждый 

мальчишка должен готовиться с детства. Сегодня вы сделали важный шаг на 

этом пути. С праздником Защитника Отечества вас, дорогие ребята и гости!  

Ведущий. А сейчас девочки поздравят наших мальчиков. 



*** 

Вот это были испытанья, 

Ну, просто праздник для души! 

Примите ж наши пожеланья, 

Хотя и так вы хороши! 

***  
Желаем, чтобы вы могли бросить вызов любым трудностям и преодолеть 

их. 

*** 

Пусть у вас будут надежные друзья, которые всегда могут подставить 

свое плечо. Съешьте с ними пуд соли, и тогда вашу дружбу нельзя будет 

разлить никакой водой! 

***  
Умейте добиваться поставленной цели и настойчиво идите вперед, не 

робейте, будьте смелыми! 

***  
Умейте встать на защиту справедливости, добра. Не давайте в обиду 

маленьких, защищайте их. 

Ведущий. 

Нашей Армии любимой День рожденье в феврале, 

Слава ей непобедимой, слава миру на земле! (все вместе) 

Звучит праздничный салют! Под торжественную музыку проходит 

награждение всех участников армейских учений сладкими медалями и 

погонами со звёздами.  

«АРМЕЙСКИЙ ПРИВАЛ».    

Начальник военкомата. Товарищи военные, чтобы сохранить бодрость 

духа и восстановить силы вас ждёт «армейский привал», где вы отведаете 

настоящую солдатскую кашу и поделитесь впечатлениями друг с другом. 

Всего доброго – и до новых встреч!  

 


