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«Аты-баты, шли солдаты» 
Военно-спортивные учения в старших группах 

 

Сотникова С.М., старший воспитатель  

МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.Туапсе 

 

 

Цели и задачи: формировать у дошкольников чувство патриотизма, 

обобщать и конкретизировать знания об армии, учить доброжелательно 

относиться друг к другу, способствовать развитию психофизических качеств. 

Материалы и оборудование:  

1. запись песни «Журавли» Автор текста: Гамзатов Р., Композитор: 

Френкель Я. 

2. Для задания «Военные специальности» -загадки; 

3. Для задания «Доставка донесения» - разрезные картинки 

танка и самолета, 4 дуги с колокольчиками, 2 модуля-таблетки, 2 стола, 

2 скотча и 2 ножниц. 

4. Для задания «Доставка боеприпасов» - 2 ящика, 2 обруча, 10 кеглей, 2 

носилок; 

5.Для задания «Снайперы» - 8 конусов, 2 обруча, 2 корзинки, 20 

мешочков с песком, 2 мольберта с картинками танка и самолета; 

6. Для задания «Пройди через болото» - 14 обручей, 20 шишек, 4 

корзинки; 

7. Для задания «Вынести раннего бойца с поля боя» - спонжики, 2 

пузырька с водой, 2 бинта, 2 стула 

8. для награждения – шоколадные медали или бумажные по количеству 

детей. 

Ход  

 

Дети под песню "Аты -баты шли солдаты. "(муз. В. Мигули, сл. М. Танича) 

входят в празднично украшенный зал.  

Ведущий: Дорогие, ребята в этом году вся наша страна отмечает 

великий праздник 75- летие Победы в Великой Отечественной войне. Долгих 

4 года шла кровопролитная борьба с немецкими захватчиками. На борьбу за 

свободу нашей страны встал весь народ от мала до велика, мужчины и 

женщины, старики и дети. 

 В войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только нашего Отечества, но 

и многих других народов и стран. Поэтому вечен и свят подвиг наших 

соотечественников, одолевших фашизм и одержавших Великую Победу. 

Доблестными защитниками Отечества всегда гордилась наша страна. У 

нашей армии – славная история. В памяти народной сохранились подвиги 

солдат, офицеров, партизан и юных героев. Но не за славой шли они в бой, а 

чтобы отстоять свободу родного края. 
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Служба в армии – это очень почетная обязанность. Стать настоящим 

мужчиной – защитником Родины, каждый мальчишка должен готовиться с 

детства. И сегодня мы проверим вашу ловкость, смекалку, 

дисциплинированность, помощь товарищам и многие другие качества, 

необходимые будущим защитникам Отечества. 

Ведущий: Аты-баты-шли солдаты 

Аты-баты- на войну. 

Аты-баты-шли солдаты 

Защищать свою страну. 

Аты-баты-шли солдаты 

Аты-баты-шли домой. 

Аты-баты-отстояли 

Мирный труд и наш покой. 

Теперь предоставляю слово нашим ребятам. (Дети читают стихи). 

1. Страна моя прекрасная, 

Легко любить ее. 

Да здравствует, да здравствует 

Отечество мое! («Отечество» А.Прокофьев) 

 

2. Спать легли однажды дети, 

Окна все затемнены. 

А проснулись на рассвете — 

В окнах свет и нет войны!  

 

3. Не забудем тех героев, 

Что лежат в земле сырой, 

Жизнь, отдав на поле боя: 

За народ, за нас с тобой.  

 

4. Слава нашим генералам, 

Слава нашим адмиралам 

И солдатам рядовым.  

От души спасибо им! (С. Михалков «После победы)) 

 

Ведущий: «А теперь, давайте, почтим память, тех, кто погиб, 

защищая наш покой». Звучит песня «Журавли» Автор текста: Гамзатов Р., 

Композитор: Френкель Я. 

Ведущий: весной в нашем саду пройдет военно-спортивная игра 

«Зарница», чтобы она прошла успешно без потерь, необходимо подготовиться 

к ней заранее. Сегодня вы бойцы боевых отрядов, воспитатели ваши 

командиры, а я командующий. 

Командующий: Бойцы, слушай мою команду: равняйсь, смирно! Я 

объявляю военные учения. Но сначала вы пройдете школу молодого бойца. 
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Отряды, направо, на свои места шагом марш! (дети под марш проходят по 

кругу и садятся на стульчики). 

 

Словесная игра «Школа молодого бойца». 

Командующий задает вопросы, а дети отвечают дружно, хором: «Да» или 

«Нет». 

1. Наша армия сильна? 

2. Защищает мир она? 

3. Мальчишки в армию пойдут? 

4. Девочек с собой возьмут? 

5. Илья Муромец – герой? 

6. На фронт ушел он молодой? 

7. Соловья он победил? 

8. Из автомата подстрелил? 

9. У Буратино длинный нос? 

10. На корабле он был матрос? 

11. А в пруду он плавал в тине? 

12. Враги потопят Буратино? 

13. Стоит летчик на границе? 

14. Летает выше он жар – птицы? 

15. Мир – важней всего на свете? 

16. Знают это даже дети? 

 

Командующий: каждый солдат нашей армии хорошо разбирается в 

оружии и военной технике, знает военный Устав. Любая служба очень опасна 

и непроста, но нести её нужно с честью. Пограничник охраняет границы 

Родины и задерживает нарушителей государственной границы; разведчики 

добывают ценные сведения, которые помогают перехитрить врага и сохранить 

жизнь своим боевым товарищам; пехоту называют «царицей полей», на 

которых идёт сражение – это очень тяжёлая специальность, так как солдаты 

много идут пешком, несут большой груз на своих плечах и роют глубокие 

окопы. А знаете ли вы молодые бойцы военные специальности мы сейчас 

узнаем. Я буду загадывать загадки про военные специальности, сначала 

одному, потом другому отряду. Но мы с вами договоримся, что, даже зная 

ответ, вы будете проявлять дисциплинированность и выдержку. Если один 

отряд не знает ответ, то отвечает другой.  

 

1. Задание «Военные специальности». 

1. Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете, (Пограничник) 

 

2. Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 
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Нет девчонки ни одной. (Моряки) 

 

3. Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою … (Страну) 

 

4. Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником - 

Станешь … (Пограничником) 

 

5. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … (Корабле) 

 

6. Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … (Летчик) 

 

7. Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом 

Управляется … (Танкистом) 

 

8. Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота - 

Ждет тебя, солдат, … (Пехота) 

 

Командующий: а сейчас вам необходимо определить к какому роду войск 

относится ваш отряд. Разведчикам необходимо в штаб доставить донесение, а 

шифровальщикам вместе с командиром отряда его прочитать. 

 

2. Боевое задание "Доставка донесения» 

По 10 бойцов от каждого отряда стоят на линии старта в колоннах. 

Напротив каждого отряда расположена полоса препятствия, а через 5 метров 

модуль- таблетка, на которой находятся части донесения. Полосу препятствия 

необходимо преодолеть по - пластунски, не задев колокольчик, взять часть 

донесения и бегом отнести в штаб. 

В штабе 3 бойцов с командиром собирают донесение, склеивают его и 

определяют род войск. Побеждает команда, первая выполнившая задание.  
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3 Боевое задание “Доставка боеприпасов” 

 

По 10 бойцов от каждого отряда стоят на линии старта в колоннах. 

Напротив, каждой отряда на расстоянии 5м –ящик со снарядами (кеглями). По 

одному бойцу стоят возле ящика со снарядами и по одному у обруча возле 

старта. 

Бойцы парами, держа носилки, двигаются боковым шагом к «снарядам», 

им на носилки кладут снаряд, и они двигаются в обратном направлении, неся 

аккуратно. Боец возле обруча принимает снаряд и ставит его в обруч. Задание 

считается выполненным, когда все снаряды переправлены.  

 

4 Боевое задание “Снайперы” 

Перед каждым отрядом полоса препятствия из конусов и на расстоянии 

2м маленький обруч и корзинка со снарядами (мешочками). Через 3м 

находится условная цель (Для танкистов- танк, для летчиков – самолет). По 

сигналу бойцы бегут змейкой обходя конусы и встают в обруч, берут мешочек 

и метают их в цель, возвращаются обратно. Задание считается выполненным, 

когда все снаряды закончились и цель поражена.  

 

Командующий: во время сражения или учения у солдат всегда есть время на 

отдых. На привале бойцы поют песни, рассказывают интересные истории, а 

мы с вами вспомним пословицы и поговорки о военной службе  

 

"Закончи фразу"(пословицы и поговорки о военной службе). 

1. Будем Родину любить (будем в армии служить). 

2. Трудно в учении (легко в бою). 

3. Один в поле (не воин). 

4. Один за всех (все за одного). 

5. Где смелость (там и победа). 

6. Кто впереди идет (того страх не берет). 

7. Смелый боец (и в бою молодец). 

8. Плох тот солдат (который не хочет стать генералом). 

9. Чем крепче дружба (тем легче служба). 

10. Если армия сильна (непобедимая она). 

 

5 Боевое задание “Пройди через болото” 

Товарищи, бойцы, следующее ваше боевое задание доставить снаряды 

(шишки) с другой стороны болота, которое можно преодолеть только по 

желтым кочкам (обручи). Нельзя наступать на обручи другого цвета – это 

торфяные кочки, которые могут в любой момент вспыхнуть. (по 10 бойцов)  

 

6 Боевое задание. "Вынеси раненного бойца с поля боя". 
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Медсестра накладывает повязку раненому бойцу (на руку или на ногу), 

2 бойца переносят раненого в лазарет.  

 

Командующий: Бойцы, встать. Равняйсь, смирно! Военные учения подошли 

к концу. Хочу вас поздравить, все вы были сильными, ловкими и умелыми. 

«Пусть ты и не служил пока, 

Ты — стойкий, сильный, не капризный. 

Глаз — зорок и тверда — рука, 

Защитник будущий Отчизны! 

Ведь если предстоит войне 

Внести в наш дом огонь, разруху, 

Стоять не будешь в стороне — 

Мать защитишь, сестру, подругу! 

А чтобы победить опять, 

Ты будь здоровым, умным, бодрым: 

Учись старательно — на «пять» 

И занимайся больше спортом!» 

 

1 ребенок 

Настанет день, когда мы подрастём, 

Ракеты в космос смело поведём, 

На Землю спустимся в счастливый час, 

С цветами, музыкой здесь встретят нас.  

2 ребенок 

Солдаты дружбы, мира 

Выходят на парад, 

Бойцы и командиры 

Встают за рядом рад.  

3 ребенок 

Солдаты охраняют 

И жизнь, и мир, и труд.  

Так пусть же все ребята 

Счастливыми растут! 

Командующий: 

Трубы громкие поют, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

Командующий: 

В космос корабли плывут, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

Командующий: 

На планете мир и труд, 

Нашей армии… 
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Все хором: Салют! 

 

Командующий: за мужество и взаимовыручку при выполнении всех боевых 

заданий каждый из вас награждается медалью «За отвагу и мужество» (детям 

вручаются медали) 

Отряды равняйсь, смирно! Направо, из зала шагом марш! (Дети под песню 

"Аты -баты шли солдаты. "(муз. В. Мигули, сл. М. Танича) выходят из зала).  

 


