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Цель: Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста. 
Задачи:  
- Приобщать детей к празднованию  Дня защитника отечества; 
- Закреплять навык эстафетной игры; 
- Воспитывать выдержку и чувство сопереживания в играх; 
-  Воспитывать чувство гордости за профессию спасателей; 
- Расширять знания детей о профессиях защитников Отечества; 
- Закреплять умение маршировать под музыку; 
- Формировать умения выполнять  перестроения в музыкальной  
композиции. 
Звучит музыка  («Юные спасатели»), дети подготовительных групп входят в 
зал. 
Ведущая поздравляет всех с  Днем защитника Отечества и предлагает 
ребятам отпраздновать это событие, превратившись в настоящих спасателей, 
которые всегда придут на помощь, помогут, спасут,  защитят. Защитят нас 
всех – и детей,  и взрослых – а, значит,  и защитят нашу страну, наше 
Отечество. 

 
 
Маша  выходит на середину зала. Она дома – на слайде изображен город,  
Машин дом, её комната. 
Маша: Надоело мне дома!   Все одна, да одна. К Мишке хочу! Чем бы 
заняться?    (Думает). Окошко открывать нельзя, по телефону с незнакомыми 
говорить нельзя. Спички не бери! К двери не подходи! Ну, чтобы такое 
поделать? Пойду-ка я к Мишке!  
 



 
Маша выходит на улицу.  Начинает звучать песня «Автомобили» М. 
Шаброва -  В. Матецкого. Появляются Знаки и Автомобили, они «пугают 
Машу». Исполняется танцевальная композиция «Автомобили». 

 
После композиции автомобили и знаки исчезают. 
 
Маша: Ой, ой, ой, как  мне  страшно!   Что же делать? В лес хочу, к Мишке! 
 
 



Маша закрывает глаза, происходит  телепортация  (звучит соответствующая 
музыка).   Маша попадает  в лес  (открывает глаза). 
 
Маша:  Ой, кажется, спаслась!  А где же Мишка? Мишка! Мишка! Ау! 
 
Маша ищет Медведя (обходит зал и прячется за деревом). 
Выходит Медведь. 
Медведь:  Маша! Маша!    Ну, я же слышал её голос! Куда она подевалась? 
Может,  заблудилась? (Думает).  Может,  в болоте завязла?  (Думает).  
Может, волки съели?  (Плачет).  Надо спасателей вызывать. Самому-то мне 
не справиться. Где телефон-то? 
Ведущая подаёт Медведю телефон. 

 
 
 
Медведь:  Какой номер-то набирать? А?  Подскажите Мишке, ребята! 
(дети  называют номер 112).  
 
Мишка  говорит в телефонную трубку.  
Медведь:  Ало, ало, спасатели. Помогите Машу найти. Она в лесу 
заблудилась. Как бы плохого ничего не случилось. Помогите, приезжайте! 
Буду встречать вас у леса. 
 
Медведь уходит. Звучит песня «Юные спасатели». Ведущая надевает 
детям значки спасателей. 
После песни появляется Медведь. Он рад спасателям. 
 



Ведущая: Ну что ж, юные спасатели. Давайте Машу искать. Впереди болото. 
Надо проверить, нет ли там Маши. 
 
Эстафета «Через болото». 

 
 
Ведущая: Впереди поваленные деревья. Может Машу завалило? Давайте 
спасать Машу. 
 
Эстафета  «Поваленные деревья». 

 
 



Ведущая:  Беда! Беда! Лес горит! Лес в огне! Спасайте зверей! 
 

 
Эстафета  «Спасение зверей». 
 
Ведущая:  Молодцы, спасатели! Звери спасены! Теперь надо потушить лес! 
 
Эстафета «Спасём лес от огня». 
 
Ведущая:   Ура!  Лес потушен!  А вот и Маша! Мы нашли её! Мишка, 
встречай! 
 
Медведь: Ох, Маша, Маша! Зачем же ты одна из дома ушла? Разве ты не 
знаешь, что детям одним нельзя из дома выходить? И в городе опасно, и в 
лесу. 
 
Ведущая: Хорошо, что все хорошо закончилось! Да здравствуют юные 
спасатели! 



 
 
Звучит песня «Юные спасатели», дети подпевают. Затем, снимают значки 
спасателей и прощаются.  
 
 
 
 


