
Физкультурный досуг «День Победы!»

 для детей старшего дошкольного возраста 

Подготовили и провели:

Инструктор по ФК МБДОУ №140 Андреева И.А.

Инструктор по ФК МБДОУ №140 Пенинг С.А.

Музыкальный руководитель МБДОУ №140 Глушкова И.П.

Цель:  Формирование  патриотических  чувств:  чувства  гордости  за  Победу  в  Великой
Отечественной войне, чувства благодарности за наши жизни, любовь к Родине. Участие в
акции «Георгиевская ленточка».

Задачи: 

 Создать праздничное настроение у детей и взрослых.
 Обобщить знания детей о героическом прошлом нашего народа,  празднике «День

Победы!»  Рассказать детям о символе праздника «Дня Победы» - Георгиевской
ленточке.

 Способствовать  формированию  таких  качеств,  как  целеустремленность,
настойчивость и чувство товарищества при проведении коллективных эстафет.

 Способствовать  развитию  физических  качеств,   повышению  двигательной
активности детей.

Предварительная подготовка:  Акция -  «Георгиевская ленточка».

Ленточку прикрепить  каждому участнику праздника, 

Инвентарь и оборудование: конверты форматом А4 – 3шт., обручи Д-60см., «лужицы» -
(материя  в  форме  лужицы)  –  3шт.,  фишки  –  6шт.,  комплект  мягких  модулей,
разноцветные картонные кружочки (желтый, зеленый, синий, красный), корзины – 3шт.,
мешочки с  песком по кол-ву участников,  солдатская  каска  (детская)  –  3шт.,  автоматы
игрушечные – 3шт., дуга высотой 50см. – 3шт., картофель – 9шт., ведро или котелок –
3шт, бинт – 3 рулона, сумка медсестры – 3 шт.,  платочек не голову белый – 3шт..

Ход праздника:
Под звуки военного марша,  команды детей заходят в зал, строятся.

Ведущий:

 Сегодня праздник – День Победы



Счастливый праздник – день весны

В цветы все улицы одеты,

И песни звонкие слышны.

Там, где пушки не гремят,

В небе солнце ярко светит!

Нужен мир для всех ребят,

Нужен мир для всей планеты!

Ведущий: Завтра  у  нас  большой  праздник  День  Победы.  Этот  праздник  радостный и
грустный одновременно. Радостный потому, что наши солдаты отстояли мир на земле.
Грустный, потому что много их погибло в боях за свободу нашей родины. Они хотели,
чтобы мы с вами жили в хорошей, счастливой стране… Они навсегда остались в нашей
памяти. Тех, кто пережил эту страшную войну, уже мало. В праздник Победы ветеранам
всегда дарят цветы и на груди у них реют «Георгиевские ленточки». 

«Георгиевская ленточка» символ праздника «Дня Победы» - это символ нашего уважения
к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим всё для
фронта. Благодаря кому мы победили в 1945 году.

Дети исполняют песню_____________________________________________

Ведущий:

Внимание! Внимание!

Начинаются соревнования

Сильных, ловких и умелых

Будущих солдат.

Дети строятся командами для игр-эстафет.

Ведущий:

Солдатом чтобы стать

Нужно многое узнать.

Быть проворным и умелым.



Очень ловким, сильным, смелым!

Ведущий: Важную роль на войне играло военное секретное донесение. Его необходимо
было принести в штаб командиру как можно быстрее.

1. Игра – эстафета «Важное донесение» (кто быстрее доставит секретное донесение).

Каждый участник по очереди преодолевает полосу  препятствий:  с  кочки на кочку  –
перепрыгнуть из  обруча  в  обруч;  перепрыгнуть ров с  водой –  «лужица»,  бег  змейкой
между  двумя  фишками,  обратно  также  (в  руках  –  донесение  «конверт»,  которое
каждый участник передает друг другу).
Ведущий:  В военных действиях очень важным является умение подготовить военное 
оружие и занять выгодную исходную позиция для боя  

2. Игра – эстафета «Артиллеристы»  (перетащить «пулемет»- объемные мягкие модули)

Первый участник команды тащит «пулемет» на другую сторону площадки оставляет его 
там и бежит, передает эстафету касанием руки. Следующий бегом до «пулемета», тащит 
его обратно к команде  и т.д. пока все участники  выполнят задание.

Ведущий:  Ребята, а сейчас время отдохнуть и перевести дух. 

Игра со зрителями и командами на внимание «Будь внимателен»

У ведущего  4  кружка, он показывает их по очереди:

Жёлтый – дети должны хлопать,

Зелёный –  топать,

Синий – молчать,

Красный – кричать  «ура-а-а-а»

Ведущий:

Меткий глаз – залог успеха,

Скажет нам солдат любой,

Чтоб желанная победа

Завершила правый бой.

3. Ирга - эстафета «Снайперы».

Участники команд по очереди стараются попасть «гранатами» (мешочками с песком) в
корзины с расстояния 3-х метров.  Побеждает команда,  у которой больше попаданий в
цель.

Ведущий: 



Трудно в ученье – легко в бою,

Так говорил Суворов,

Сейчас нам покажут отвагу свою

Отважные наши солдаты.

4. Игра – эстафета «Трудно в ученье – легко в бою» (у первого участника каска и автомат,
которые он передает после своего этапа следующему)

Участники команд по очереди преодолевают препятствия: проползают ползком на животе
под дугой (высота 50см), перешагивают через «бревно» - мягкий модуль, оббегают фишку
и образно бегом передают эстафету (каску и автомат).

Ведущий: 

Танец «Синий платочек» в исполнений детей…… или загадки.

Ведущий:  Война, войной, а обед по расписанию.

5. Ирга – эстафета «Полевая кухня»  

Первый  участник  команды  бежит  до  фишки  раскладывает  картофель,  бежит  обратно
передает ведро следующему, тот бежит, собирает его обратно и т.д

Ведущий: 

Пушки грохочут, пули свистят,

Ранен осколком снаряда солдат.

Шепчет сестричка «Давай поддержу,

Рану твою перевяжу!»

Всё позабыла: опасность и страх.

Вынесла с боя его на руках.

Сколько в ней была любви и тепла!

Многих сестричка от смерти спасла.

6. Конкурс «Перевяжи раненого»    выбирается одна девочка медсестра и раненый боец.



На скорость мед сестра должна перебинтовать голову раненого.  

Ведущий:  Вот и кончилась игра, праздник завершать пора! Молодцы, ребята и девчата! 
Победила дружба и сплоченность команд. Все вы показали свою ловкость, смелость, 
отвагу.  Как настоящие воины. 

Еще тогда нас не было на свете,

Когда гремел салют из края в край,

Солдаты, подарили вы планете

Великий Май, победный Май!

Ведущий: Ребята с праздником вас! 9 мая с мамами и папами сходите к памятнику нашим
воинам-землякам, погибшим за Родину. Возложите цветы.

Звучит песня  «День Победы» Д. Тухманова. Все вместе фото на память.


