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Звучит марш, в зал входят дети. 

Тамазин Глеб 

Здравствуй праздник! 
Здравствуй праздник! 
Праздник мальчиков и пап! 
Всех военных поздравляет 
Наш весёлый детский сад! 

Шевченко Максим 

Я хочу солдатом стать, 
Чтобы землю охранять. 
Никого я  не предам 
И в обиду я не дам 
Ни кусты смородины, 
Ни цветы, ни Родину, 
Ни тропинку узкую, 
Ни границу русскую. 

Мухтасов Мухаммад 

Мне не нужен автомат, 
Я и так уже солдат. 
Всех девчонок защищаю 
И конфетой угощаю. 
23 февраля — 
Праздник точно про меня. 

Ковалёнок Саша 
Пусть еще я очень мал, 
Но в душе я генерал! 
Генералом буду важным, 
Сильным, храбрым и отважным! 
Буду я всех защищать, 
Долг свой смело выполнять! 

Лигай Богдан 
Бей, барабан! Там-тарарам! 
Слава всем воинам-богатырям! 
Дедушке, папе и старшему брату, 
Лётчику, и моряку, и солдату! 
Вырасту – стану я воином сам. 
Родину нашу в обиду не дам! 



Семенко Савелий 
На суше, в небе, на морях 
И даже под водою 
Солдаты мир наш берегут 
Для нас, дружок, с тобою. 
Когда я вырасту большим, 
Где б ни служил, повсюду 
Свою Отчизну защищать 
И я надёжно буду. 

Ведущий: 

Есть такая профессия – Родину защищать! 23 Февраля – праздник, День 
защитника Отечества. Это важный и торжественный день. Почему он 
считается таковым? Потому что в этот день чествуем мы защитников 
Родины, людей, готовых в любой момент отстоять её рубежи. 

В этот день мы поздравляем всех, кто защищал Отчизну от врагов, ветеранов 
войн, тех, кто служил и служит. Мы поздравляем и мальчишек – будущих 
защитников Отечества. Именно к ним перейдёт почётная миссия — 
защищать Родину. 23 февраля традиционно мы поздравляем всех мужчин: 
дедушек, пап, юное поколение, которое встанет на защиту Родины. 

Во все времена наша Родина – Русь славилась своими лесами, полями, 
реками, умными и добрыми людьми. Поэтому и нападали на Русь враги. 
Кто же защищал Русь в те далекие времена? Богатыри. Каких вы знаете 
богатырей? (Илья Муромец, Алеша Попович…) 
Какие доспехи были у богатырей? (Кольчуга, шлем, булава…) 
Ребята, а кто является главным защитником Отечества сейчас? (Армия, 
солдаты.) 
Каким должен быть солдат? (Сильным, смелым, ловким, выносливым, 
упорным, отважным, внимательным. 
Стихи для девочек 

Берёза Варя 

Вы, ребята, наша гордость 
Вы – защита нам всегда, 
Пусть вы в армии пока что 
Не служили – не беда! 

Яркина Вероника 

Знаем точно: подрастете – 
Призовет вас всех страна, 
А пока учитесь честно, 
Набирайтесь сил, ума! 

 



Игнатенко Василиса 
Этот праздник очень важный — 
Он для всех ребят отважных; 
Он для тех, кто не робеет — 
Девчонок защитить сумеет. 

Все вместе 
В небе, в море, на земле 
Нужен мир тебе и мне! 
Слава тем, кто бережёт 
Этот мир из года в год! 
Защитникам смелым 
Мы крикнем «Ура!» 
Здоровья желаем вам, 
Счастья, добра. 

Текст песни «Бравые солдаты» 
      

Бравые солдаты с песнями идут,   
А мальчишки следом радостно бегут.   
Эх, левой, левой! С песнями идут,   
А мальчишки следом радостно бегут.   
Хочется мальчишкам в армии служить,   
Хочется мальчишкам подвиг совершить.   
Эх, левой, левой! В армии служить.   
Хочется мальчишками подвиг совершить.   
Храбрые мальчишки, нечего тужить!  
Скоро вы пойдете в армию служить!   
Эх, левой, левой! Нечего тужить!   
Скоро вы пойдете в армию служить!   
Будете границы зорко охранять.   
Будете на страже Родины стоять!   
Эх, левой, левой! Зорко охранять!   
Будете на страже родины стоять! 
 
Ведущий 
Сегодня мы приготовили для наших будущих защитников Отечества 
настоящие испытания, ведь когда-то им придётся защищать Родину.  
А для того, чтобы охранять нашу Родину, чтобы враги не увидели, все 
военные должны уметь маскироваться. Я вам тоже предлагаю это сделать. 
Ребята маскируются, красят на лице полоски, надевают головные уборы. 
 
 
 



Физминутка «Аты-баты» 
Раз-два – аты-баты, 
Три-четыре – мы солдаты.                   маршируют на месте 
Маршируем, как пехота, 
Раз-два – повороты.                              повороты вправо-влево 
В кабину сели самолёта,                      сели на корточки 
Три-четыре – мы пилоты. 
Вниз-вверх, вниз-вверх,                       машут руками 
Наши крылья лучше всех. 
А теперь на кораблях,                           руки в стороны 
Мы качаемся в волнах.                         качаются вправо-влево 
Сквозь бинокль вдаль посмотрим       изображают руками бинокль 
Нелегко служить на флоте.          
 

1 задание «Закончи предложение» 

Танком управляет…(танкист) 
Из пушки стреляет…(артиллерист) 
За штурвалом самолёта сидит…(пилот) 
Из пулемёта строчит…(пулемётчик) 
В разведку ходит…(разведчик) 
Границу охраняет…(пограничник) 
На подводной лодке несёт службу…(подводник) 
С парашютом прыгает…(десантник) 
На корабле служит…(моряк) 

2 задание «Отгадай загадку и собери картинку» 

Крылья есть, есть нос и хвост, 
Но, поверьте, я не прост. 
Есть моторы у меня –  
Очень быстрый я, друзья.            (Самолёт) 

Гусеницы две ползут, 
Башню с пушкою везут.               (Танк) 

Без разгона ввысь взлетаю, 
Стрекозу напоминаю. 
Отправляется в полёт, 
Наш российский…                        (Вертолёт) 

Моряком ты можешь стать, 
Чтоб границу охранять 
И служить не на земле, 
А на военном…                             (Корабле)  



Чудо-птица, алый хвост, 
Полетела в стаю звёзд. 
Наш народ построил эту 
Межпланетную…                         (Ракету) 

Железная рыба живёт под водой. 
Она с огоньками и с длинной трубой. 
Плывёт в океане не кит, не селёдка, 
А с моряками…          (Подводная лодка)  

Его можно разобрать, 
Смазать и опять собрать. 
Он защитник для солдат. 
Что же это?                   (Автомат) 
Ребятам предлагаются разрезные картинки военной техники, нужно из частей 
собрать целое. 

3 задание «Накорми друга» 

В армии никак не обойтись без друзей, с которыми и в бой, и в разведку, и на 
обед в столовую. С закрытыми глазами надо накормить друга йогуртом. 

4 задание «Полоса препятствий» 

Ребятам предлагается преодолеть препятствия: проползти в модулях, 
оббежать вокруг кеглей, пролезть под дугами, бросить в цель мешочек с 
песком. 

5 задание «Помоги раненому солдату 

Девочки в костюмах медсестёр должны перевязать рану и помочь раненым 
бойцам добраться до мед.пункта. 

Ведущий: Сегодня мы убедились, что в нашем детском саду подрастает 
достойное поколение защитников Отечества. Ведь наши ребята показали, что 
они ловкие, смелые и отважные. А наши девочки – их настоящие помощницы 
и надёжная опора.  

Вот какой у нас отряд, 
Очень дружных дошколят!!! 

Мальчики награждаются памятными грамотами и медалями. Всем ребятам 
раздаются сладкие подарки. 

  

 


