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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 «ШКОЛА МОЛОДОГО БОЙЦА» 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 детского сада №1 «Родничок». 

Форма проведения: военно–спортивная игра. 

Участники игры:  воспитанники старшей и подготовительной к школе 

групп (по два отряда в каждой группе); родители, педагоги ДОУ. 
Инвентарь и оборудование: телефон-1шт., линия старта – тонкий 

канат-1шт., барьер-12шт., дуга малая-4шт., дуга большая-2шт., набивной 

мяч-12шт., верёвка (длина 6м)-2шт., бинокль-2шт., куб-2шт., обруч среднего 
диаметра синий-10шт., обруч среднего диаметра красный-10шт., автомат 

детский-2шт., «снаряд» - воздушный шарик, наполненный водой-12шт., 

«лунка»- 6шт., конус-8шт., военная сумка-2шт., элементы мягкого модуля 
(кубы, кирпичики и др.) по количеству детей, поварской колпак-2шт., 

фартук-2шт., кегли-8шт., тумба-1шт., поднос-1шт., разные предметы-

продукты для «приготовления солдатской похлёбки» на каждого ребёнка, 
предметы-10шт., небольшой столик-2шт., кастрюля-2шт., ложка-1шт.,  

толстый канат-1шт. Военная атрибутика для отрядов (моряки и пехотинцы) - 

погоны, звёздочки, пилотки и др. Праздничный салют, сладкие медальки и 

памятные солдатские значки на каждого участника, флаг Р.Ф., тематические 
плакаты, воздушные шары и флажки для украшения спортивного зала. 

 

ХОД ИГРЫ 



Звучит военный марш, дети старших и подготовительных групп в 
форме, с элементами военной атрибутики, торжественно обходят зал. 
Построение полукругом. Следом заходят родители (папы, дедушки и др.). 

Ведущий.  

Праздник славный в феврале! Пусть морозы на дворе, 

Пусть снега вокруг лежат, будет праздник у солдат: 
Мы их дружно поздравляем, службы легкой им желаем! 

Очень любим все мы с детства этот праздник в феврале. 

 
Дети. Слава армии Российской! Самой мирной на земле! 

Ведущий.  
Ребята, слышала я, что школу «Молодого бойца» собираются открыть. 

Может вам, всем, в эту школу, тоже стоит поступить?!  

(Обращается детям.) (Ответы детей.)  
Тут внезапно раздаётся громкий телефонный звонок - звучит запись 

голоса: «Внимание! Внимание! В школе «Молодого бойца» объявляются 

военные учения. Приглашаем всех девчонок и мальчишек на настоящие 

солдатские испытания! Поспешите, скорее, на наш тренировочный стадион!» 
Ведущий. Наверное, это очень важно и нужно побывать на настоящей 

тренировочной площадке, смело и стойко преодолеть «марш-бросок», а может 

заслужить звёзды или медаль…. Ну, как, появилось у вас желание пройти 
военные учения? (Ответы детей.) 

Ведущий. Но,…..  

Если честно, то сначала, говоря без лишних слов, 
Одного желанья мало, каждый должен быть готов! 

Если зря не зазнаваться, каждый день тренироваться, 

Бегать, прыгать, мяч гонять – отважным воином можно стать!   

Ведущий. Ну, что, вперёд, на наш тренировочный стадион! 
Дети хором.  

Аты - баты, шире шаг, эй, держи равнение.  



Скоро в Армии родной будет пополнение! 

Участники идут маршем по кругу за направляющим и друг за другом. 
Выходят из зала с одной двери и заходят в другую, попадая на празднично – 
украшенный «тренировочный стадион». 

 
Под музыку военного марша, дети торжественно обходят «стадион». 

Построение полукругом. Присутствующих встречает командир школы 
«Молодого бойца». 

Командир. Здравия желаю, товарищи, молодые бойцы! 

 
Дети. Здравствуйте! 
Командир. 

Кто важней в войсках Российских? Лётчик или же танкист? 

Может быть, артиллерист? Может, всё-таки связист? 
Но ребята говорят что: (Отряд МОРЯКОВ.) 



«Важней всего моряк!» 

А ребята справа спорят Что: (Отряд ПЕХОТИНЦЕВ.) 
«Важней пехота в поле».  

Командир. Разберёмся мы сейчас, кто, ребята, прав из вас? 

Командир. Сегодня празднуют свой день танкисты! 

Дети. Салют им! 
Командир. Празднуют свой день лётчики! 

Дети. Салют им! 

Ведущий. Празднуют свой день артиллеристы! 

Дети. Салют им! 
Командир. А ещё, сегодня, самый главный салют нашим юным и 

храбрым защитникам Родины, молодым бойцам детского сада «Родничок», 

отряду «Моряков» и отряду «Пехотинцев»! 
Ведущий. Отряды, внимание, вам слово для представления своего рода 

войск. 

Капитан отряда моряков. Наш отряд. 
Дети. Моряки. 

Капитан. Наш девиз. 

Дети. 
Мы, солдаты, любим море, по морям, да по волнам, 

В боевом идем дозоре, нынче - здесь, а завтра - там. 

 
 

Капитан отряда пехотинцев. Наш отряд. 
Дети. Пехотинцы. 

Капитан. Наш девиз. 

Дети. 

Мы пехота боевая, не жалеем сил своих. 
Марш-бросок мы прошагаем, отстреляем за двоих! 



 
Ведущий. 

День солдатский по порядку начинается с зарядки! 

Ну-ка, братцы, подтянитесь, на разминку становитесь! 
Построение врассыпную. 
Проводится «Разминка для будущих воинов» 

 
Наши воины идут – раз-два, раз-два. 

(Ходьба на месте.) 
В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та. 

(Имитация игры на барабане.) 



В море наши корабли: нынче здесь – завтра там! 

(«Качалочка».) 

Долго плавали вдали по морям, по волнам! 
(Круговые движения руками.) 

Пограничник на посту: «Кто идёт? Кто идёт? » 

(«Держа автомат», повороты вправо-влево.) 
Едут танки по мосту: трр-вперёд, трр-вперёд! 

(«Моторчик».) 

Над землёю самолёт: у-у, у-у! 
(Руки в стороны, наклоны вправо и влево.) 

Разрешён ракетам взлёт: У-ух, у-ух! 

(Присесть, сложив ладони перед грудью; встать, подняв руки вверх.) 

Наши пушки точно бьют: Бух, бах! Бух, бах! 
(Выбрасывание рук вперёд, пальцы сжаты в кулак – «бокс».) 

Нашей армии – салют! Ура! Ура! 

(Поднять руки вверх.) 
Командир. 

И так, начинаем наши военные учения. 

Лежебоки, лентяи - не допускаются, 
А будущие, молодые бойцы – приглашаются! 

Командир. Вот вам мои последние наставления!!! 

1.  По ходу обнаружить все вражеские объекты. 
2.  Обезвредить противника силами своего отряда. 

3.  Вернуться в полном составе (без потерь) в расположение части. 

Командир. И, конечно, вам потребуется мужество, отвага, смелость, 

решительность для достижения цели. Товарищи бойцы, к выполнению боевых 
заданий готовы? 

Дети. Готовы!  

Ведущий. Внимание! Внимание! Начинаются боевые испытания 
сильных, ловких и умелых будущих солдат! Капитаны, построить отряды! 

Отряды, в составе с капитаном и в сопровождении своих постовых, под 
музыку военного марша, строевым шагом направляются к линии старта и 
приступают к выполнению боевых испытаний. Постовые контролируют 
точность и быстроту выполнения двигательных заданий. 

Проводятся военно-спортивные состязания между отрядами. 
Ведущий. Вот и 

первое испытание. 

1. Испытание «

Отряд – одно ЦЕЛОЕ!». 
Бойцы отряда встают 

друг за другом, держась 

за плечи или за талию 
впередистоящего игрока. 

По команде ведущего, 

таким образом начинают 
сначала просто двигаться 

вперёд, затем все вместе, 

одновременно, выполняют 
определённые задания - 

приседают, прыгают, 

перешагивают барьеры, 



проползает под дугой. Главная задача играющих детей – не разорвать единую 

«цепь», сохранить её в целости до самого последнего препятствия.   

Ведущий. Внимание, внимание, впереди второе испытание. На 
горизонте большое минное поле, но трудности нам не страшны, отважные 

отряды, вперёд, и только вперёд! Смело, но осторожно переправляйтесь всем 

отрядом через опасные боеприпасы.  
2. Испытание «Осторожно, мины!». Как и в предыдущем 

испытании, бойцы отряда встают друг за другом, держась за плечи или за 

талию впередистоящего игрока. У всех участников глаза закрыты, кроме 
первых. По команде ведущего, получившаяся цепочка из отряда юных 

бойцов начинает как можно точнее двигаться змейкой между набивными 

мячами, не задев их – «переправляется через поле между минами». Главная 

задача играющих детей – не открывая глаза, не задеть ни одну мину и не 
разорвать единую «цепь», сохранить её в целости до конца. 

 

 
 

Ведущий. Внимание, внимание, а вот и третье испытание. Нужно 
проникнуть на вражескую территорию для полной разведки. 

3. Испытание «На разведку в тыл к врагу». Каждому из бойцов 

отряда необходимо проползти по вражеской территории через узкий окоп 
(тоннель - коридор из дуг), охраняемый патрулем, передвигаясь по-

пластунски (на животе, опираясь на предплечья), не привлекая внимания. 

Затем, так же тихо перепрыгнуть через «глубокий ров» (две параллельные 

верёвки на расстоянии 1,5 – 2м), взять в руки бинокль и «определить 
расположение сил противника». Двигаться нужно незаметно, но быстро и 

точно. 



 
Ведущий. Внимание, внимание уже четвёртое испытание!  

4. Испытание «Оружейная подготовка». Каждому из бойцов 

отряда необходимо перебраться через «топкое болото» (прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч) с автоматом за плечом. Нельзя наступать на красные 

обручи – это торфяные кочки, которые могут в любой момент вспыхнуть. 

Боец, который наступил в красный обруч, считается раненым. Вернутся 
также назад и передать автомат следующему бойцу. 

 



Ведущий. Внимание, внимание, ещё не последнее испытание. 

5. Испытание «Минеры и саперы». Первый боец - раскладывает 

«снаряды» в лунки, добегает до маяка-ориентира, возвращается, передает 
военную сумку. Второй – собирает «снаряды», добегает до маяка-ориентира, 

возвращается, снова передает военную сумку. Выигрывает тот отряд, 

который быстро выполнит это задание. 
 

 
 

Ведущий. Внимание, внимание, бойцы, учения продолжаются! 

6. Испытание «Неприступная крепость». По сигналу бойцы, по 
очереди, подбегают к 

указанному месту на 

расстоянии 3-4метров 
(у каждого отряда 

своё место) и возводят 

неприступную 

крепость - каждый 
ставит по одному 

элементу мягкого 

модуля друг на друга. 
Бегут назад и 

передают эстафету 

следующему 
участнику. Побеждает 

отряд, первым 

выполнившим это 
задание. 

 

 



 
Ведущий. Внимание, внимание, бойцы, последнее испытание! Знает 

точно детвора: кормят вкусно ... (повара). Повар — профессия в армии очень 

нужная. Ведь голодному бойцу и воевать трудно, и охранять тяжело. 
7. Испытание «Солдатская похлёбка». Отряды готовят «солдатскую 

похлёбку». По сигналу нужно быстро одеть поварской колпак или фартук, 

выбрать нужный предмет на подносе из множества других, пробежать 
«змейкой» между кеглями (конусами), положить выбранный предмет в свою 

кастрюлю, обратно бег по прямой. Передать колпак или фартук следующему. 

 



Ведущий. Праздник февральский для отважных мужчин. Для праздника 

этого, много причин. Чтобы вырасти смелых, надежных бойцов, ребятам мы 

ставим в пример их отцов.  
Ведущий. Наши папы находчивые, умные и смелые. Им по плечу, даже 

сложное дело. Ну, а сила есть у вас? Проверим это мы сейчас! Силушка 

военная у пап-солдат. Выходи скорей тянуть канат! А соперниками вам будут 
наши юные бойцы.  

Ведущий. Юным бойцам тоже мышцы крепкие нужны, руки сильные 

должны! 
Ведущий. Ребята это знают и, поэтому, следующее задание тоже 

выполняют! В строй скорее становись, крепче за канат держись! 

Испытания для пап: «Перетягивание каната». 

После прохождения всех военных испытаний, под музыку военного 
марша, участники школы «Молодого бойца», в сопровождении своих 
капитанов и постовых, строевым шагом проходят на исходные позиции и 
строятся в две шеренги. 

Командир. Отряды, равняйсь, смирно! Товарищи бойцы! Вы отлично 

проявили себя на сегодняшних военных учениях в школе «Молодого бойца». 

За Ваше мужество, отвагу, смелость и решительность выражаю вам свою 
благодарность и награждаю всех памятными солдатскими значками! 

 

 
 
Под торжественные звуки военных фанфар командир награждает 

бойцов памятными значками за мужество, отвагу, смелость и 
решительность, проявленные в военных учениях в школе «Молодого бойца».  

Командир.  
Солдаты охраняют и жизнь, и мир, и труд. 

Так пусть же все ребята, счастливыми растут! 



 
Ведущий. На планете мир и труд, нашей Армии... 

Все хором. Салют!  

ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ.     

Ведущий. Ребята, посмотрите, а кто это к нам спешит там, вдалеке? 
Под музыку на «стадион» входит военный повар (ребёнок 

подготовительной группы) с кастрюлей и ложкой. 

 



Ведущая.  Да, это же военный повар. Без его вкусной и полезной пищи 

солдаты были бы слабыми и плохо служили своей Родине. Уважаемый повар, 

мы сегодня собрались здесь в честь праздника – дня Российской Армии. А 
есть ли в армии праздничные обеды? 

Повар. 

Праздничный обед не зря в красный день календаря. 
А на десерт вам шоколад, любимое лакомство всех ребят! 

Ведущая. Товарищи бойцы, чтобы сохранить бодрость духа и 

восстановить потраченные силы, вас ждёт «армейский ужин» на «полевой 
кухне», где вы отведаете настоящую солдатскую кашу и вкусный горячий 

чай. Всего доброго – и до новых встреч! 

Под торжественный марш дети и взрослые покидают спортивную 
площадку и за поваром проходят на «полевую кухню». Каждого участника 
там ждёт «армейский ужин», а ещё, сладкое угощение на десерт – 
шоколадная медалька. 


