Развлечение в подготовительной группе
«Защитники и пираты»
Развлечение, посвящённое празднику 23 февраля.
В зал под музыку с флагами входят сначала девочки, а затем мальчики.
Ведущая: На защиту Родины
В дождь и в снегопад
Каждый день выходит
Доблестный солдат.
Сегодня один из главных праздников нашей страны – день « Защитника
Отечества». Это защитники мира, свободы и счастья. Это солдаты и
командиры нашей армии, готовые в любую минуту защитить нас . И наши
мальчики тоже будущие защитники нашей страны – России.
Дети исполняют песню: «Наша Родина сильна »
2 ребенка читают стихи
1 ребенок: 23 февраля день особо важный
Всем защитникам Ура !
Дружно вместе скажем.
2 ребенок: Чтобы был на всей планете
Мир для человечества
Запустим в небо мы салют
Защитникам отечества.
Под музыку девочки проходят вперед и ставят флажки, потом вместе с
мальчиками садятся на стульчики.
В зал вбегают два пирата с криками: Караул! Полундра! Карамба! Это кто
здесь собрался на нашей территории? Сейчас мы вас всех свяжем и отправим
в темницу.
Ведущий: Пираты, мы не на вашей территории, а в праздничном зале.
Пират 1: Как же, вы что не видите: вот наш флаг. Мы захватили ваш зал и
теперь будем тут хозяйничать. А вы теперь у нас в плену.
Ведущий: Как же вы захватили наш праздничный зал, сегодня ведь великий
праздник – День защитников Отечества! Посмотрите это наши отважные
мальчики, тоже будущие защитники. Разве вы их не боитесь?
Пират 2: Какие же это защитники? Это так, ничего особенного. Мы – пираты,
самые ловкие!
Ведущий: А вот мы сейчас вам покажем, какие сильные у нас мальчики. Они
настоящие защитники.

Игра «Победоносный флаг»: ребята встают так, чтоб получилось две
колонны.
На перегонки по одному бегут вперед и берут флаг возвращаясь назад, пока
все не возьмут по одному флагу.
Когда игра закончится, ведущая вручает детям большой российский флаг.
Они выбрасывают пиратский и ставят свой.
Пират 2: Ах, вы так! Ну, мы сейчас вам покажем.
Пираты бегут к флагу наперегонки, хотят снять флаг России, но отталкивают
друг друга, суетятся, из-за этого у них ничего не получается.
Ведущий: Ай, ай, ай! Что же это вы, так ни одно дело не получится у вас!
Видели, как наши ребята лихо справились? Это потому что они дружны и
сплочены. Они умеют любую задачу выполнять вместе, как настоящие
солдаты. А один в поле – не воин!
Пират 2 (чешет голову): Да уж. А девчонок тогда зачем взяли с собой?
Ведущий: А девочки всегда поддерживают наших защитников в трудную
минуту и помогают им.
Пират 1: Ну, это понятно, но в настоящем бою от них нет никакого толку.
Они только плакать могут. Вот что в этой корзинке? Подарки, которые
девочки приготовили для мальчиков? Вот мы их сейчас отберем и рассыплем
на зло.
Пираты выкладывают из корзинки на пол подарки.
Ведущая: Наши девочки не будут плакать. Они заберут у вас подарки
обратно. Заодно посмотрите, какие они быстрые и ловкие.
Игра для девочек: «Эстафета на тонких мостиках»: пираты растягивают на
полу веревку. Задача девочек по очереди пробежать по веревке, взять один
подарок и вернуться обратно, не ступая на пол. Подарки складывают обратно
в корзину ведущему. Пираты стоят на другом конце веревки и делают вид,
будто пытаются схватить подарок быстрее девочки, но не успевают.
Пират 1: Да, посмотри, какие у них шустрые девочки. А мальчики, такие
сильные — ну просто настоящие защитники. Зато мы внимательнее их.
Ведущий: А вот это давайте проверим! Я буду говорить – а вы должны
выполнять все движения. Будьте внимательны!
Игра «Повторяй за мной»: Вместе встали, потянулись,
Головки вверх и улыбнулись.
Руки в стороны, вперед.
Шагаем, влево поворот.
Вправо, дружно пошагаем:
Ноги выше поднимаем.
На месте стой, раз, два.

Всё, закончилась игра!
Ведущий: Какие все молодцы. Даже пираты справились.
Ребенок: Солдаты всё в жизни своей успевают:
Отчизне служить, песни петь, отдыхать,
На праздничный танец всех дам приглашают.
Давайте смелее идем танцевать.
Дети танцуют в парах вальс.
Пираты: Ой, какие молодцы ребята. Нам так с ними весело и интересно
время проводить. Мы бы хотели с ними дружить.
Ведущий: Так может вам тогда перестать быть пиратами вовсе, а стать
защитниками, как наши ребята?
Пираты: Нет, мы не сможем жить без моря.
Ведущий: Не беда, в Российской армии существует много войск. Сейчас мы
их вспомним, заодно и проверим смекалку наших ребят. Слушайте загадки.
Загадки: Очень я люблю играть:
Бегать, прыгать и стрелять,
Смеется мама: «Мой сынок
Варашиловский…» (Стрелок)
У забора на рассвете
Службу я несу в секрете.
Пока в школе я отличник,
Но скоро буду… (Пограничник)
Самолет мой уж на взлете,
И готов я быть в полете.
Штурвал держу, смотрю на счетчик,
Значит я военный… (Летчик)
Услышал боцмана приказ,
Выполню его я в раз.
Всегда я смел, не вешу нос!
Настоящий я … (Матрос)
Ведущий: Точно, пираты, вы же можете быть матросами и защищать нашу
Родину на корабле. Будете также ходить в плавания.
Пират 1: Ага, и мальчишек ваших с собой возьмем на корабль!
Ведущий: Нет, что вы. Им еще надо подрасти, многому научиться…
Пират 2: А давайте, мы им прямо сейчас покажем, как управлять кораблем.
Ну, пока хотя бы маленьким корабликом.

Игра «Тяни кораблик»: на одном конце веревки привязан кораблик, на
другом палка. Мальчики берут в руки палки. Вращают, чтоб накручивалась
на палку веревка, пока кораблик не окажется в руках. Кто первый – тот
выиграл.
Ведущий: Замечательная игра. А наши ребята покажут, как танцуют моряки.
Ребенок читает стих: Всех защитников страны
Поздравляем нынче мы
Этот танец без сомненья
Всем поднимет настроенье.
Пока дети танцуют, пираты отошли за ширму и переоделись в матросов.
В зал возвращаются пираты в новом образе.
Ведущая: Ребята, посмотрите, кто же это? Неужели это наши пираты?
Пират 1: Нет, мы больше не злые пираты. Мы теперь отважные матросы.
Ведущая: Это замечательно. Давайте посмотрим, как вы отважно плаваете по
морям, и заодно проверим вашу внимательность. Дети, хотите поиграть с
пиратами в «Цветные кораблики»?
Игра «Цветные кораблики». Все участники (дети и пираты) — корабли. Они
плавно ходят по залу, изображая корабли. Ведущий произносит слова: «По
морю плывут корабли красные / синие / желтые». На слове красные дети
должны топать, синие — хлопать, желтые — прыгать.
В конце игры дети выстраиваются в шахматном порядке в центре зала.
Пират 1 (командует): А теперь, дружно запевай!
Дети поют патриотичную песню.
Ведущая: Наш праздник подходит к концу, господа.
Давайте же крикнем солдатам «ура»!
Теперь наступает подарков черед.
Девчонки давайте, смелее вперед!
Девочки дарят подарки мальчикам.

