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«ПРО ТО, КАК БАБА ЯГА ВНУКА В АРМИЮ ПРОВОЖАЛА»
(спортивный праздник для детей старшей группы)
Действующие лица: Ведущий, Баба Яга, Леший, повар, дети и родители
старшей группы.
В зале Российский флаг, воздушные шары, поздравительные плакаты,
надпись «День защитника отечества». Дети входят в зал, капитаны
представляют свои команды.
Пограничники: Пограничник на посту
(Матвей Р.)
Зорко смотрит в темноту,
Он не спит порой ночнойОхраняет край родной.
Лётчики:
Наши лётчики – герои
(Вова С.)
Небо зорко стерегут.
Наши лётчики – герои,
Охраняют мирный труд.
Вед.: Здравствуйте, дорогие ребята, родители, гости нашего праздника!
Сегодня мы будем отмечать праздник нашей армии – День защитника
Отечества!
Стихи:
1) День нашей армии сегодня!
(Аня Р.)
Сильней её на свете нет.
Привет защитникам народа!
Российской армии - ПРИВЕТ!
2) Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая позёмка.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолётов звенья.
Это празднует февраль
Армии рождение.

(Аля К.)

3) Дорогие наши мужчины
(Вика Б.)
Мы каждому из вас желаем
Быть, как сейчас – всегда таким,
Весёлым, радостным, простым,
Не будет в жизни пусть печали,
Пусть счастье вас везде встречает.
Быть добрым, нежным, долгожданным,
Всегда любимым и желанным!
Песня « Папа может…»
(входит в зал печальная Баба Яга)

Баба Яга: Здравствуйте, ребятки!
Вед.: Баба яга, почему ты такая грустная?
Баба Яга: Ой, беда у меня – внуку моему Лешему повестку в армию
прислали.
Вед.: Ну и что?
Баба яга: Как что?(машет рукой в сторону ведущего). Он у меня такой
маленький, слабенький, холюленький. Как он служить будет? Ой! (грустит)
Вед.:А где же он у тебя?
Баба Яга: Где же ему быть, в лесу, конечно. Он там футбол играет: шишки
вместо мяча пинает.
Вед.: Ребята, а давайте все вместе позовем его сюда. Пусть с нами поиграет,
повеселится. И вы его потренируете, чтоб он сильным и ловким стал.
Дети:(хором) Леший, Леший!(входит Леший , со свистом, одет как хулиган).
Леший: Я-туточки! Здравствуй, Бабулечка - Ягулечка! (обнимает). Здорова,
ребята!(каждому протягивает руку)
Баба Яга: Вот он – мой внучок! Я ведь его готовила к армии – книжки
читала, картинки показывала. Да не идет ему наука впрок.
Вед: А давайте устроим ему экзамен.
Баба яга: Смотри внимательно и думай. Не позорь бабушку свою.(Чмок)
Вед.: Готов?
Леший: Готов!
Вед.: Сейчас я буду показывать тебе картинки, а ты должен отвечать, что там
нарисовано. (Показывает иллюстрации боевой техники. Он отвечает
неправильно).
Вед.: Да, ну и знания у вашего внука. Да и вид совсем не спортивный у него.
В армию берут здоровых, сильных ребят, которые дружат с физкультурой.
(Леший вздыхает).
Вед.: Но, ведь не даром говорится, что тяжело в ученье – легко в бою. Сейчас
мы с ребятами поможем Лешему стать настоящим солдатом. Начинаем
тренировку.
Леший: Рано утром я проснусь,
На зарядку становлюсь,
Приседаю и скачу,
Я солдатом быть хочу.
(Все встают и выполняют комплекс игровой гимнастики «Упражнения с
палочкой» Е.Железнова.)
Вед.: Легче будет служить солдату, когда на небе солнышко светит. Мы
солнышку поможем лучики во все стороны протянуть.
Баба Яга: Леший, Лешек старайся, ребята все такие ловкие, да быстрые.
Глядишь, и тебя научат.
Эстафета «Солнышко»
(Участвуют две команды. Дети берут в руки по солнечному лучику. На
расстоянии 5 м. от каждой из команд на пол кладется желтый кружок.
Участники по очереди подбегают к кругу и прикладывают к нему свои
лучики.)

Леший: Страшно мне, бабуль. Боюсь, не получится. Засмеют меня ребята.
Баба Яга: Я им засмею. М! (гладит его по голове). Не бойся, внучек, я с
тобой!
Вед.: Боец всегда выручит в беде другого бойца. Чтобы научиться
чувствовать плечо друга,у нас есть специальное упражнение. А называется
оно:
«Помоги другу добраться до штаба»
(Прыжки на мячах с ручками. Капитан, держа за руку, каждого ребенка по
очереди, переводит всю свою команду на другую сторону зала.)
Леший: Бабушка, смотри, получается. Смотри, сколько сил я накопил,(показывает мускулы) мускулы появились.
Баба яга: Молодец, внучок! Тренироваться будешь, ещё лучше получится. А
то расхвалился.
Леший: А давай силой мериться. Вот и проверим кто сильнее. (Баба Яга и
Леший перетягивают канат) (обыграть - упасть на пол - начинают
ссориться).
Вед.:Не ссоритесь. Ребята, давайте мы поможем.
«Перетягивание каната»
(команды перетягивают канат)
Вед.:Молодец Леша, вижу уже с физкультурой подружился. А вот как ты
думаешь, что должен уметь настоящий солдат?
Леший: Что тут думать- то? Конечно, - Родину защищать!
Песня «Родина»
Вед.:А еще настоящий солдат должен быть храбрым, смелым ловким и
умелым, не бояться преодолевать препятствия.
Эстафета «Пройти через туннель».
(Дети по очереди проползают по туннелю)
Леший: Бабуля, я тоже хочу пройти через туннель. Бабуля, а я храбрый?
Баба Яга: Конечно, миленький. Давай! (держит туннель)
Баба Яга: Лешенка ,ты уже готов идти в солдаты!
Леший: Стараюсь, бабушка!
Вед.: А вот и наше последнее соревнование - нужно доставить в штаб пакет с
донесением.
Эстафета «Доставь пакет»
(обегать кегли – змейкой, затем пролезть в ворота, и обратно идти по
скамейке). Последние игроки выполняют задание с пакетом и отдают их
ведущему.
Вед.:(Раскрывает один из пакетов, и достает бумагу). Леший, это вроде
тебе.
(Передает письмо Лешему. Леший выходит на середину и начинает
читать).

Леший: Поздравляем, Лешего Лешу, со вступлением в ряды нашей
Российской армии! Ура!
Матвей Р:
Слава армии любимой!
Слава армии родной!
Наш солдат, отважный, сильный,
Охраняет наш покой.
Пусть сияет ярко солнце,
И пусть пушки не гремят.
Мир, людей, страну родную
Защитит всегда солдат!
(Леший потихонечку надевает солдатскую пилотку).
Баба Яга: Вот и ты у меня стал сильным, смелым, а значит в армию готов!
(платочком вытирается) А настоящий солдат должен ещё и есть хорошо.
Гляди там, ешь как следует!
(Входит повар)
Повар: Манку на обед сварю,
Я водой её залью.
Скоро каша закипит,
Видите, в котле пыхтит.
Будет каша без комочков
Для солдат, моих сыночков!
Праздничный обед не зря
В красный день календаря.
На закуску леденцы,
Угощайтесь все, бойцы!
(Повар раздаёт всем конфеты)
Леший: Ну вот, пора мне, тебе, бабуля, я часто писать буду. Еще и
фотографию отправлю. До свидания! (звучит музыка, марш. Леший уходит.)
Баба Яга: Ну, вот и все. Внучок мой в армии. Спасибо вам, ребята, научили
его со спортом дружить, помогли ему стать здоровым. Ну и мне пора! До
свиданья!
Вед.:До свиданья, Баба Яга.!
Поздравляем всех с праздником!
Чтоб каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратился
И никогда печали тень
У вас в глазах не отразился…
Праздник наш кончать пора,
Скажем АРМИИ … УРА!...
Песня «Наша армия»
(Под музыку все уходят из зала).

