
 

 

 

 

 

 

 

Досуг- развлечения для детей второй младшей группы 

«Мы моряки отважные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провела: Хорошева М.П.,  

21.02.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель: расширение представлений о Российской Армии. 

Задачи: 

- формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, ловкими; 

- создать радостное праздничное настроение у детей и взрослых; 

- развивать социально-коммуникативные навыки, желание участвовать в 

праздниках; 

- развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, координацию 

движений, умение действовать по сигналу воспитателя; 

- воспитывать в детях уважение к защитникам Родины. 

Предварительная работа: Разучивание стихов, песен, игр. 

Оформление: зал украшен атрибутами военной техники (поделки детей), 

стенгазета «Мой пап - солдат», на центральной стене – поздравительный плакат . 

Средства: 

лошадка (1 шт.), 

ракеты (2шт.), 

обручи (на один меньше чем количество детей), 

магнитофон с записями музыки А.Филиппенко «Бравые солдаты». 

Способы: подвижные игры, конкурсы, игровые упражнения, использование 

загадок, стихов. 

Участники: ведущий - воспитатель, дети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход развлечения: 

Под музыку А.Филиппенко «Бравые солдаты» дети входят в зал в форме моряков,  

в руках - флажки. обходят по залу два круга и занимают места на корабле. 

Ведущий 

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. 

Слава Армии родной в день ее рождения! 

С. Маршак. 

Ведущий 

В зимнем месяце феврале вся наша страна празднует День защитника Отечества. 

Праздник этот близок каждой семье. В этот день принято поздравлять всех 

мужчин – воинов: пап, дедушек, братьев и, просто, знакомых мальчишек. Потому 

что, когда они вырастут, то же пойдут в Армию и станут отважными солдатами. 

Ведущий 

Сегодня мы посмотрим, готовы ли ребята к военной службе, проверим их 

ловкость, силу, смекалку. 

Вы пока что маловаты, 

Но вы в будущем солдаты, 

И сегодня мы проверим, 

Кому Родину доверим. 

Наш корабль «Победа» отправляется в плаванье! (садятся на места) 

Сегодня мы все с вами будем моряками. Но что бы стать настоящими моряками, 

мы должны сдать морской экзамен. Солдат должен уметь все делать быстро. 

Наши ребята умеют даже танцевать 

Танец «Яблочко» 

Службу в Армии легкой не назовешь: надо быть сильным, чтобы не устать, 

смелым, чтобы не испугаться, находчивым, чтобы суметь быстро принять 

решение. Каждое утро солдат делает зарядку. Ведь зарядка укрепляет и закалке 

помогает. 

Каждый день мы утром 

Делаем зарядку. 

Очень нравится нам делать по порядку: 



Весело шагать, 

Руки поднимать. 

Приседать и вставать, 

Прыгать и скакать. 

(Дети под музыку с флажками выполняют движения в соответствии с текстом). 

 

Подвижная игра «Займи место» 

Танец «Бескозырка» 

Игра « Пройди по трапу»  

На полу веревка, нужно пройти с завязанными глазами и не оступиться. 

«Меткий стрелок»  

Попасть мешочком в ведро(корзину). 

Соревнование «Перетягивание каната» 

Тот, кто хочет стать матросом 

Любит чистоту и труд! 

Чистить палубу не просто- 

Мы же справимся и тут! 

Эстафета «Уборка палубы». 

Дети по 2 собирают «мусор» (кубики) в корзины. В конце подсчитывается у кого 

больше собрано 

 А какой  моряк  не любит хорошо пошутить? Отвечайте, на мои шуточные 

вопросы: 

  1) Наша армия сильна? (да) 

2) Защищает мир она? (да) 

3) Мальчишки в армию пойдут? (да) 

4) Девочек с собой возьмут? (нет) 

  5) У Буратино длинный нос? (да) 



6) На корабле он был матрос? (нет) 

7) Стоит лётчик на границе? (нет) 

8) Он летает выше птицы? (да) 

9) Сегодня праздник отмечаем? (да) 

10) Мам и девчонок поздравляем? (нет) 

ПИРАТ:( СМОТРИТ В БИНОКЛЬ)Вижу рифы! Опасность! Надо пройти полосу 

препятствий! Лоцманы и штурманы, приготовьтесь! 

Конкурс «Полоса препятствий» 

Пират: Молодцы! У нас на пиратских кораблях с дисциплиной строго! Проверим, 

как у вас? Я отдаю команды , а вы их выполняете! 

Вот и стали мы с вами сильными и ловкими. А когда мальчики вырастут, то же, 

как папы пойдут служить в Армию и станут достойными солдатами. 


