«ДОШКОЛЯТА – БРАВЫЕ РЕБЯТА!»
День нашей армии сегодня,
И ей уже не мало лет.
Привет защитникам народа!
Российской армии привет!
Наша армия России
И отважна и сильна,
Никому не угрожая,
Охраняет нас она!
Праздник армии России
Наступает в феврале
Слава армии России –
Самой мирной на земле!
Праздник настоящих мужчин прошел в нашей группе «Почемучки»
22 февраля, где наши мальчики стремились стать настоящими
мужчинами.Ведь только настоящие мужчины могут быть защитниками
Родины. Для этого мы провели для них эстафеты.
Эстафета «Меткий стрелок»

Все мальчики справились с заданием, но настоящий солдат должен
быть не только метким, но и ещё и выносливым, чтобы преодолевать любые
препятствия на пути к цели.далее нашей целью будет добыча снарядов.

Эстафета «Полоса препятствий»
Командам необходимо было преодолеть полосу препятствий: перейти
болото по кочкам, проползти через тоннель, добыть снаряди вернуться
бегом к команде.

Посмотрите, наши ребята справились с заданием и преодолели полосу
препятствий. Наверно такой ловкости их научили папы.
Когда-то в армии служить
И нам придёт пора
Мы по-другому станем жить
Закончится игра.
И кто-то танком будет управлять,
А кто-то ввысь взлетит на самолёте.
А кто-то, может быть, как я не против
Служить своей стране в военном флоте.
Очень, очень я мечтаю
Поскорей солдатом стать,
Чтобы мамочку родную
И Россию защищать!

А чтобы наши девочки болельщицы не скучали, мы провели игру
«Лётчики на аэродром!»

Много есть военных профессий – моряки, лётчики, танкисты, а ещё была
такая военная профессия - кавалеристы. Кавалеристов в бой несли резвые
кони.
Эстафета «Кавалеристы»

В конце нашего праздника мы поздравили наших мальчиков и вручили
им медали за их силу и ловкость.

Поздравляем мужчин с Днём защитника Отечества!
Пусть светит солнце в мирном небе
И не зовёт труба в поход.
Чтоб только на ученьях
Солдат в атаку шёл вперёд.
Пусть вместо взрывов, гром весенний
Природу будет ото сна,
А наши дети спят спокойно
Сегодня, завтра и всегда!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял.
И кто его сегодня охраняет
И кто сполна долг Родине отдал!

