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Праздник «ДЕНЬ ПОЛИЦИИ» 2019г.
Цель:
 развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста,
формирование представлений о профессии полицейского, социализация в
празднично - досуговой деятельности.
Задачи:
 создать педагогические условия для развития любознательности у детей старшего
дошкольного возраста;
 воспитывать уважительное отношение, закреплять знания детей о труде
полицейских;
 формировать положительный настрой и желание участвовать в театральной
постановке;
 развивать способность к сопереживанию, эмоциональную и образную память.
Подготовительный этап:
 Выставка детских рисунков.
 Фотовыставка о рабочих буднях полиции.
 Заучивание стихотворений и песен. Беседы о профессии: участкового, следователя,
ОМОН, ДПС.
 Подбор музыкальных произведений.
 Оформление зала
 Подготовка и изготовление атрибутов к играм.
 Приглашение сотрудников полиции и родителей воспитанников, работающих в
полиции.
 Экскурсия в отделение Полиции
 Занятие по социализации «Профессия - полицейский»
 Социальная акция «Безопасный путь!»
 Просмотр презентации «Профессия – полицейский»
 Просмотр мультфильма «Полицейская машина»

 ВЫХОД ДЕТЕЙ В ЗАЛ
ВЕД. Добрый день! Ребята, скоро наша страна будет отмечать праздник «День
полиции». Это праздник тех людей, которых мы считаем одних из самых
смелых, отважных, умных, сообразительных. И такие люди у нас
гостях…Давайте поприветствуем сотрудников полиции и познакомимся с
ними. (вос-ль знакомит детей с гостями)
Уважаемые полицейские, пришло время получать поздравление от наших ребят.
1 Р. Полиция нас бережет, давайте же помнить об этом!
Она нам порядок несет, спокойствие взрослым и детям.
Если вы в беду попали, телефон 02 набрали.
К вам полиция придёт, всем поможет, всех спасёт.
2 Р. Целый день и даже ночью, наш покой они хранят.
И всегда примером служат для девчонок и ребят!
3 Р. Бравые парни в полиции служат: Сильные, смелые, с юмором дружат,
Что-то распутать, кого-то найти, к нам среди ночи на помощь прийти.
4 Р. Если к вам в дом постучалась беда, номер 02 набирайте тогда.
Будьте спокойны, все разрешится, если на помощь полиция мчится.
5 Р. Снова набирается телефон «02» слушают дежурные важные слова.
По тревоге выехал усиленный наряд быстро реагирует полицейский брат.
6 Р. А для нас, для дошколят стали вы примером!
Мы давно мечтаем стать …Полицейским смелым!
ВЕД. А сегодня день особый, поздравляет детвора
Полицейским всей России крикнем громкое
ВСЕ «Ура»!
 Песня «МОЯ ПОЛИЦИЯ»
ВЕД. Ребята, давайте вспомним с вами какие профессии полицейских вы знаете?
(участковый, постовой, следователь, инспектор, кинолог, регулировщик,
криминалист)
Уважаемые гости, ваш профессиональный праздник всегда отмечают осенью.
Ноябрь, самый яркий, красивый месяц. Наши девочки, подарят вам вальс с
осенними листочками.
 ТАНЕЦ С ОСЕННИМИ БУКЕТАМИ

ВЕД. Сегодня у нас необычный день. Сегодня вы пройдёте обучение в настоящей
полицейской академии. Стать супер полицейским не очень просто. Для зачисления
в полицейскую академию Вам предстоит пройти испытания. Ребята, я вам открою
секрет, что каждый полицейский умеет общаться без слов. Они могут понять друг
друга с помощью мимики, жестов или сигнала. И первое испытание так и называется
«Кодовый сигнал»





Игра «КОДОВЫЙ СИГНАЛ»
1 свисток – показать сирену;
2 свистка – показать бинокль;
3 свистка – показать рацию;

ВЕД. Следующее испытание называется вызов полиции. Все знают номер телефона
полиции? Но так же следует всегда помнить о том, что нельзя баловаться и
звонить по номеру 02 просто так, ради забавы. Из-за таких плохих шуток в это
время где-то могут пострадать люди, которым действительно требуется помощь.
Приступаем к заданию.
 Игра «ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ» . Каждый участник бежит, преодолевая
препятствия, поднимает трубку, громко говорит «02» и бежит
обратно, передаёт эстафеты хлопком по ладошке.
ВЕД. Каждый полицейский должен иметь хорошую реакцию, быть сильным,
выносливым и быть в хорошей физической форме. Поэтому они все занимаются
спортом. Наши дети тоже любят спорт и уже достигли кое каких результатов.
7 Р. Чтобы сильным стать и ловким стать полицейским я хочу.
Пресс качаю, отжимаюсь, приседаю, наклоняюсь,
Тренирую мышцы ног, чтоб быстрее бегать мог,
Бегаю и прыгаю, тренажеры двигаю…
Спорт – тяжёлая работа: майка мокрая от пота
ВЕД. Мальчики, покажите нашим гостям, как вы умеете отжиматься.
 ОТЖИМАНИЕ (сначала отжимаются дети, потом полицейские)

ВЕД. Ребята, в полиции работают не только парни, но и девушки. И мы их сейчас
проверим на знание предметов, которые необходимы в работе полиции.
 Игра «НАЗОВИ ПРЕДМЕТ»
На столе лежат перевёрнутые картинки, на которых изображены предметы.
Ребёнок переворачивает, называет предмет и объясняет для чего он нужен в
работе полицейского.
(фонарик, свисток, пистолет, рация, наручники, фуражка, жезл, машина и т.д.)
ВЕД. «Почемучки» внимание!
Кто шагает дружно в ляд?
ВСЕ Полицейский наш отряд.
 МАРШ Дети шагаю по залу, перестраиваются в 3 шеренги
РЕЧЁВКА Не страшны нам дождь и гром, службу мы всегда несём.
Безопасность сохраняем, наших граждан охраняем.
Чтоб в полиции служить (отдать честь)
Каждый должен сильным быть (силачи)
В тире мы всегда стреляем (имитация стрельбы, повороты вправо, влево)
Нашу меткость проверяем. (присесть на одно колено и прицелиться)
Нужно многое уметь (присесть), чтоб в засаде нам сидеть.
Бегать, прыгать и стрелять, а преступника поймать. (одной рукой
обхватить запястье другой руки)
ВЕД. Ребята, каждый полицейский просто обязан уметь выпутаться из любой
ситуации. Поэтому сейчас каждый из вас должен распутать узлы, посмотрим, кто
больше распутает. (игра для гостей)
 Игра «РАСПУТАТЬ УЗЛЫ»

ВЕД. Ну, что ребята, справились наши гости с задание? Вы хотите быть похожими на
них? Тогда у нас танцевальная пауза.
 Танец «ДЕЛАЙ ТАК»
Чтоб в полиции работать делай так.
Чтоб в полиции работать делай так.
Чтоб в полиции служить, надо Родину любить,
Чтоб в полиции работать делай так. (пистолет, честь, жезл, марш )

ВЕД. Мы продолжаем наши испытания. Представители профессии полицейского
задерживают людей нарушающих закон и часто выезжают на место преступления.
У нас преступники ограбили магазин игрушек и овощной ларёк. Ваша задача
найти все пропавшие предметы, фрукты, овощи и вернуть их на место.
 Игра «НАЙДИ УЛИКИ»
По сигналу дети по одному бегут к объекту, выбирают только то, что
может быть связано с их заданием.
ВЕД. Внимание! Загадка! Полосатая указка,
Словно палочка из сказки. (жезл)
 Игра «ПЕРЕДАЙ ЖЕЗЛ» над головой в колонне
ВЕД. Работник полиции это не только дядя в форме. Это люди, которые несут службу,
расследуют сложные и запутанные преступления. Сейчас мы с вами
превратимся в следователей. Вам надо очистить помещение от
подслушивающих устройств маленьких жучков.
 Игра «ЖУЧКИ» (повесить прищепками жучки красного и чёрного цвета)
ВЕД. Сейчас предлагаю всем немного отдохнуть. В нашем современном мире, вокруг нас и
на дорогах очень много машин. Машины разные: большие и маленькие, грузовые и
легковые. А главные машины – служебные, в том числе и полицейские машины.
Они нужны для того, чтобы следить за порядком на улице, чтобы вовремя
прибыть на место преступления.
 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ МАШИНА»
(Мультфильм детский канал «Капуки - кануки»)
ВЕД. А теперь мы всех приглашаем на весёлый танец
 Танец «МАШИНА С МИГАЛКОЙ» (детский канал «Кукутики»)
ВЕД. Ребята, как вы думаете профессия полицейский интересная? Профессия
полицейский сложная? Профессия полицейский нужная? Уважаемые полицейские,
как вы считаете наши ребята сегодня справились с заданиями? Они готовы быть
учениками полицейской академии? Тогда приглашаю вас для награждения.
 НАГРАЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ. ПОДАРОК ДЛЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ

8 Р. Работники полиции! Строгий вид отставить!
ВСЕ Детский садик «Малышок» вас пришёл поздравить.
9 Р. Российскую полицию сегодня поздравляем,
Преступность уничтожить по всей стране желаем.
10 Р. Желаем вам, служители порядка и закона,
Чтоб было все спокойно на улицах и дома.
11 Р. День милиции считаем общим праздником страны.
Мы вас дружно поздравляем, Вы Отечеству нужны!
ВЕД. А сегодня у вас праздник, хотим здоровья пожелать.
И ещё сказать, вас ценим, ставим вам
ВСЕ оценку 5!
 ТАНЕЦ С САЛЮТИКАМИ «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ… »
ВЕД. Дорогие наши мальчики и девочки!
Теперь вы знаете, что профессия полицейского не легка. Их задача
охранять покой людей и помогать им в беде. Возможно, когда вы станете
взрослыми, кто-то из вас тоже захочет служить в полиции!
 ФОТО

ВЕД. Об опасной службе сложена песня, которую я хочу предложить сотрудникам
полиции спеть вместе с нами.
 «Наша служба и опасна и трудна» сл. А. Горохова, муз. М. Минкова

