
«Военная игра».
Ход развлечения:
Под военный марш команды входят в зал и строятся в шеренгу
Ведущий: Здравствуйте, ребята!
Дети: Здра-вствуй-те!
Ведущий: Поздравляю вас с Днём Защитника Отечества!
Дети: Ура! Ура! Ура!
1 ребенок:
Нашей Армии Российской
День рожденья в феврале.
Слава ей, непобедимой,
Слава миру на земле!
2 ребенок:
Служат в Армии солдаты –
Подражают им ребята.
Мы немного подрастем
Тоже в Армию пойдем!
3 ребенок:
Потому, совсем недаром,
Люди всюду говорят
«Самый сильный, справедливый
Мирный человек – солдат!»
Ведущий. 	
Аты-баты, шире шаг,
Эй, держи равнение.
Скоро в армии родной
Все. Будет пополнение!
Исполняется песня "Будем в армии служить"
Ведущий: 
Сегодня мы проводим настоящую военную игру, где вы должны будете продемонстрировать свою силу, смелость, ловкость и смекалку, а главное свою готовность защищать Родину и помогать товарищам, попавшим в беду. Команды, занять свои исходные позиции!
Под  военный марш дети проходят на свои места.
Ведущий: 
Так как 23 Февраля – это мужской праздник, то мы не можем не поздравить наших мальчиков. Слово для поздравления предоставляется нашим очаровательным боевым подругам.
1 девочка:	
Мы двадцать третье февраля
Сегодня отмечаем.
Мальчишек нашей группы
Все мы поздравляем.

2 девочка:	
Мы не дарим вам цветов –
Мужчинам их не дарят.
Девчонки много тёплых слов
У вас в сердцах оставят.
3 девочка:	
Чтобы везде – и тут, и там
Вам побеждать хотелось,
Пусть в жизни помогает вам
Мальчишеская смелость.
Чтоб все преграды на пути
Преодолеть вам дружно!
Но вот сначала подрасти
И повзрослеть вам нужно
Ведущий: 
Нашу игру мы начинаем с представления команд. Так как настоящий защитник должен быть сильным, смелым и ловким, то и наши команды мы решили назвать соответственно:
- 1 команда   – «Летчики»
- 2 команда – «Танкисты» 
Ведущий: 
Теперь мы посмотрим какая команда самая быстрая, Летчики или Танкисты!
Эстафета «Кто быстрей».
Дети строятся в 2 колонны «Летчики и Танкисты». У каждой команды есть свой атрибут.  Дети с танком и с самолетом в руках бегут до конуса, обегают его и передают эстафету следующему участнику.
Ведущий: 
Ребята, а сейчас будет новая игра! Я буду задавать вопросы, если вы согласны, громко отвечайте ДА, а если не согласны говорите громко НЕТ.
Речевая игра на внимание «Да или нет».
	Ведущая задаёт вопросы, а дети на них отвечают «Да!» или «Нет!». Важно быть внимательными и не ошибаться.
Наша армия сильна? (Да!)
Защищает мир она? (Да!)
Мальчишки в армию пойдут? (Да!)
И девочек с собой возьмут? (Нет!)
А Буратино с длинным носом? (Да!)
На корабле он был матросом? (Нет!)
Лётчик служит на границе? (Нет!)
Он летает выше птицы? (Да!)
Сегодня праздник отмечаем? (Да!)
И пап любимых поздравляем? (Нет!)
Мир важней всего на свете? (Да!)
Знают это даже дети? (Да!)
Ведущий:
Правильно!!!Молодцы!!!
Ведущий: 
Скажите, товарищи бойцы, с чего начинается день настоящего солдата?
Дети: (…, с зарядки)
Ведущий: 
Зарядка, безусловно очень важна и необходима, но утро солдата начинается с команды «Подъём!», когда за очень короткое время боец должен проснуться, заправить кровать, одеться и встать по стойке «Смирно!».
Игра «Рота, подъём!»
Играют по одному участнику от каждой команды. У каждого комплект: постель и набор одежды.  Каждый участник «ложится спать». По команде «Рота, подъём!» все должны одеться. Заправить кровать и встать по стойке «Смирно».
Эстафета «Полоса препятствий».
Ведущий: 
Ну что же, вы все с честью преодолели тяжёлые испытания. Благодарю вас за отличную службу и представляю каждого к награде.
Ведущий: 
Офицерам и солдатам нашей доблестной страны,
Пожелаем мы, ребята, никогда не знать войны!
Ведущий: 
Мы желаем вам удачи
Без удачи трудно жить
На отлично – не иначе –
Заниматься и дружить
Не забудьте пап поздравить
И подарки им вручить
И приветы всем отправить
Кто будет в Армии служить!
А наша Военная игра закончена. Еще раз поздравляем всех Защитников Отечества! До свидания!!! Под музыку участники и гости праздника покидают зал.


