
«Путешествие в страну Папландия» 
(Спортивный праздник к 23 февраля) 

 

Автор:Билентьева Н.И. Инструктор по физической культуре. МБДОУ№258 

Цель: Создание условий для возрождения традиций военно – патриотического 

воспитания дошкольников в игре. 

Задачи: 
1. Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, к государственным 

праздникам, любви к Родине. 

2. Формировать уважительное отношение к представителям Вооруженных сил. 

3. Развивать у детей двигательную активность, волевые качества, целеустремленность, 

выдержку, чувство коллективизма. 

Форма проведения мероприятия: военно-патриотическая игра. 

Место проведения: спортивный зал. 

Задание: «Собери мины»  

 Задание 1. «Полевая кухня». 

 Задание 2. Игра «Закончи предложение». 
 - «Границу охраняет...» 

- «В разведку ходит...» 

- «Из орудий стреляет...» 

- «Танком управляет...» 

- «За штурвалом самолета сидит...» 

- «На корабле служит…» 

- «На подводной лодке служит...» 

- «А в пехоте служат….» 

Оценивается правильность и количество правильных ответов.   

Задание 3. Игра «Самый меткий» 

 Задание 4. Игра «Знатоки». 
- То, что защищают солдаты. (Родину) 

- Куда идут служить мальчики, когда вырастут? (В армию) 

- Специальный карман для пистолета. (Кабура) 



- Что у солдата на ногах? (Сапоги, берцы) 

- Это и имя девочки, и название грозного оружия. (Катюша)   

- Что бросают и кричат: «Ложись!» (Гранату) 

- Больница для солдат. (Госпиталь) 

- То, на чём служат моряки. (Военный корабль) 

- Название головного убора моряка. (Бескозырка) 

- Как называется руль корабля и самолёта? (Штурвал) 

- Воздушная военная техника. (Самолёт, ракета) 

- Средство передвижения на гусеницах. (Танк) 

Оценивается правильность и количество правильных ответов. 

 Конкурс для пап: 

 «Найди своего ребенка» (папе завязывают глаза, и он на ощупь ищет своего ребенка).  

«Сила есть» 

Этот конкурс покажет, чей папа самый сильный. Двум папам выдается лимон и стакан. Нужно как можно больше 

сока выдавить одной рукой в стакан. Победителем станет тот, у кого окажется больше сока в стакане. 

«Прониси погоны» 

Участникам кладутся мешочки с песком на плечи. Они должны их пронести, не уронив, и передать 

следующему участнику эстафеты. 
  

Задание 5. Викторина для мальчишек.  

Ребята отвечают на вопросы, которые изображены на слайдах.   

 Викторина для пап: 

«Солдата лучше русского нет нигде в мире. Он и сам не пропадет и товарища спасет» — так говорил 

знаменитый военачальник, полководец А.В.Суворов.   

Задание 6.Игра «Доставь снаряды» 

Дети передвигаются с зажатым между собой мячом, добегают до цели и обратно неся «снаряд», и передают 

эстафету другой паре. Побеждает та команда, которая быстрее и без потерь справится с этим заданием.  

 


