
 

              Автор буклета:  

     Музыкальный руководитель  

Конопелько Евгения Михайловна,  
Телефон 7-60-44 

Му ниципа л ь ное  
б юдже т но е  

до школ ь ное  
о бр а зовате ль но е  

у ч р е жде ние   
« Д е т с кий  с а д  №1 »  

«Бравые солдаты» 
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1. Бравые солдаты с песнями идут 

А мальчишки следом радостно бегут.  
Эх! Левой! Левой! С песнями идут  
А мальчишки следом радостно бегут.  
 
2. Хочется мальчишкам в армии служить  
Хочется мальчишкам подвиг совершить.  
Эх! Левой! Левой! В армии служить  
Хочется мальчишкам подвиг совершить.  
 
3. Храбрые мальчишки нечего тужить  
Скоро вы пойдёте в армию служить.  
Эх! Левой! Левой! Нечего тужить  
Скоро вы пойдёте в армию служить.  
 
4. Будете границы зорко охранять  
Будете на страже Родины стоять.  
Эх! Левой! Левой! Зорко охранять  
Будите на страже родины стоять. 

 

 

 

 

Защитники  

 
Как же всем играть охота:  
Петя – главный над пехотой,  
Сеня – снайпер, очень меткий,  
Санитарка – это Светка.  
Таня – смелая танкистка,  
Рая с радио – радистка.  
Лёня – лётчик-вертолётчик,  
Паша – шустрый пулемётчик.  
Мы в солдат не зря играем –  
Так Отчизну защищаем!  

Автор: Наталья Самоний  

 

 



Программное содержание: 
Воспитывать патриотические 
чувства. 
Развивать двигательную актив-
ность детей, воспитывать чув-
ства взаимовыручки, дружбы.  
Закреплять знания о военных 
профессиях, названиях военной 
техники. 
 

ИГРА 

«ДЕСАНТНИКИ» 
с папами 

Ход игры: 

Перед игрой можно загадать детям загад-
ку: 
«Словно небывалые чудесные цветы, 
Прилетели зонтики с небесной высоты». 
(Парашютисты). 
  
1.Дети разделены на две равные команды 

и строятся в две колоны на слова: 

Наши бойцы на своём самолете 
Ночью и днём при любой непогоде 
Лихо поправят берет голубой, 
Спустятся с неба и бросятся в бой. 
Правильно в песне поётся: 
«Русский десант никогда не сдаётся!» 

2.  ЭСТАФЕТА: «ПАРАШЮТИСТЫ» с воз-
душными шариками. 

1 вариант. Папы (воины) переносят де-
тей по одному вместе с шариками на 
противоположную сторону зала. Или 
обегают флажок и возвращаются назад, 
передают эстафету. 

2 вариант. Дети с шариками перебегают 
без взрослых. 

"Мой папа - военный" 

 
Мой папа - военный. 
Он в армии служит. 
Он с техникой сложной 
Армейскою дружит! 
Ходил он не раз 
В боевые походы. 
Не зря говорят: 
"Командир - из  
пехоты". 
 
Автор: Г. Лагздынь 


