Конкурс чтецов во 2 младшей группе "Радуга", посвящённый "Дню защитника Отечества".
Разработала и провела: Денисова Е.Н.- воспитатель группы.
Участвовала: Муз.рук. Гайдай Л.И.
Цель: 
- Расширять представление детей о праздновании праздника, "дня защитника Отечества".
- Расширять знания о военных профессиях (танкист, пограничник, лётчик и.т.д)
-Воспитывать патриотические чувства.
-Вызывать гордость за своих родных служивших в армии.(Папа, дедушка, братья)
Предварительная работа:
- Беседы о празднике, "Дня защитника Отечества".
- Рассматривание фотографий пап, дедушек и т.д.
- Чтение стихов, рассказов и т.д.
- Заучивание песен о защитниках.
Ход конкурса:
Дети заходят в группу оформленную к празднику и рассаживаются на стульчики.

Ребята, сегодня мы собрались у нас , чтобы со всей страной отметить день рождение армии и военно - морского флота.
Есть такая профессия - Родину защищать! А Родину защищают мужчины -папы. А когда наши мальчики вырастут,  они тоже будут достойными защитниками нас и нашей Родины.
И наш конкурс чтецов посвящён именно этой праздничной дате. На нашем празднике присутствуют и гости, зрители. У них серьёзная задача- внимательно слушать и поддерживать участников. А ещё среди нас есть люди, которые будут оценивать. Это наши гости- жюри.
Зав. МБДОУ: Антонова С.Т.
Методист: Кудрявцева О.Ю.
Воспитатели: Петрожицкая О.Л.
Урусова Е.Г.
Федосеева Л.В.
В этот день наши папы, дедушки, старшие братья слышат много тёплых и ласковых слов от нас. Дети нашей группы подготовили стихи- размышления о том, какой же всё-таки  папа. И у каждого ребёнка папа оказался свой, особенный. Давайте послушаем стихи о папе.
Стихи о папе: Настя В; Ангелина Б; Света К; Саша А; Филипп Б; Жаргал; Диана Б; София П; и Тимоша С.
Слава Армии любимой
День рожденья в феврале
Слава ей непобедимой,
Слава миру на земле.
Сейчас наши ребята споют песню, "Мы солдаты".
Очень, очень я мечтаю
поскорей солдатом стать.
Чтобы мамочку родную
И Россию защищать.
Сейчас дети расскажут стихи о моряках, о пограничниках, лётчиках.
Владик И; Соня С.; Вера, Соня Б, Даша И.
Вы скорей скачите кони,
В поле чистое.
Вы меня скорей несите.
К ветру быстрому.
Танец "Пони".
Чтобы солдаты были сильными и ловкими им нужно хорошо кушать. Самое главное блюдо у солдата как и у вас - это каша. Мы сейчас споём песню "Манная каша".
 Вот и подошёл наш праздник к концу,  пока наше жюри совещаются, мы станцуем танец "Дружные ребята".
 Слово жюри. Вручение грамот.
Ребята, вы большие молодцы, очень хорошо рассказывали стихи, пели и танцевали. Растите большими, сильными, достойными защитниками нашей Родины. Самое главное, желаю вам чистого неба над головой.



