
Развлечение  

«Как Незнайка в армию собирался» 

(старший дошкольный возраст) 

Подготовила: Горбунова Е.В., инструктор по ФК МБДОУ № 301 

Спиной вперед заходит в зал Незнайка: «Бе-бе-бе.. Все я знаю и в школу мне не надо 

ходить, я и так большой. Вот в армию пойду». 

Ведущая: - Кто же это к нам пришел? Так это Незнайка. 

Незнайка: - Ну да, Незнайка. Только я считать и так уже умею. Один, три, четыре, два. 

И писать я умею (рисует волнистую линию). 

Ведущий: - Как ты умеешь писать и считать мы уже поняли. А ты знаешь, какой 

сегодня праздник? 

Незнайка: - Знаю я, Новый год. 

Ведущий: - Нет, неправильно. Предлагает ответить детям. 

Ответ детей. (День защитников Отечества). 

Ведущий: - Незнайка, а кто такой защитник Отечества? 

Незнайка: ну это… Поворачивается к детям и спрашивает их. 

Дети отвечают. 

Ведущий:- Знаешь Незнайка, наши мальчики окончат школу и тоже пойдут служить в 

армию и будут защитниками Отечества. Но сегодня они хотят потренироваться в смелости, 

силе, ловкости и умении. 

Незнайка: - А я то, все это умею, мне ничего не надо учить. 

Ведущий: - Хорошо, Незнайка. Ты можешь вместе с нашими мальчиками попробовать 

себя в спорте, а мы посмотрим, все ли ты умеешь. 

Ведущая предлагает детям построиться в две команды. 

Построение. Дети называют названия  своих команд. 

Начинаются эстафеты: 

1 эстафета «Доставь сообщение». Нужно с конвертом в руках обежать вокруг конуса и 

передать конверт следующему. 

Незнайка тоже пробует себя в эстафете и проигрывает. 

2 эстафета «Построй Укрепление». Двум командам по сигналу нужно построить из 

модулей крепость. 

Незнайка не может сдвинуть модуль с места 

3 эстафета «Полоса препятствий» Пролезть в туннель, подтянуться на скамейке. 

Незнайка пытается подтянуться на скамейке. 

4 эстафета  «Перетягивание каната». С двух сторон от каната, команды, держась за 

канат, стараются перетянуть соперника на свою сторону 

Незнайка вешает канат на шею. 

5 эстафета «Попади в цель». Каждому мальчику дается по снаряду (мячу). Нужно 

попасть в цель с 3 метров. 

Незнайка бросает мимо и обиженно отворачивается. 

Ведущий: - Незнайка, ты понял, что всему нужно учиться?  И тогда ты тоже будешь 

таким  

 же, как наши мальчишки. 

Незнайка соглашается и прощается с детьми. 

Ведущий: - Наши девочки для мальчиков приготовили подарки. Дарят мальчикам 

подарки. 

Под марш выходят все из зала. 


