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Цель: познакомить с Государственным праздником — Днем защитника 
Отечества. 
Задачи: 
 - расширять представление детей о государственном празднике День 
защитника Отечества; 
- развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность; 
- воспитывать любовь к Родине. 
Оборудование: круги, 2 машины с веревочкой, 2 обруча и мешочки, 2 
столика и игрушки, 2 мяча. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 
 



                                                       Ход праздника: 
Девочки сидят 

Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале на праздник «А ну-ка, 
мальчики!» Встречайте наших смелых, отважных, сильных, храбрых, ловких, 
выносливых мальчиков. 

Звучит музыка, входят мальчики 
Ведущий: 
Нашей армии Российской 
День рожденья в феврале! 
Слава ей непобедимой! 
Слава миру на земле! 
Трубы громкие поют. 
Нашей армии… 

Дети: Салют! 
Ведущий: В космос корабли плывут. 
Нашей армии… 

Дети: Салют! 
Ведущий: На планете мир и труд. 
Нашей армии… 

Дети: Салют! 
 

Лера: 
Здравствуй праздник, здравствуй праздник, 
Праздник мальчиков и пап! 
Всех военных поздравляет 
Наш любимый детский сад! 
Маша: 
Пусть сияет ярко солнце 
И пусть пушки не шумят! 
Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 
                               Песня «БЫТЬ МУЖЧИНОЙ» 
Ведущий: Наши мальчики ещё маленькие, но они уже стараются быть 
похожими в поступках, в делах на своих отцов, дедушек. Поэтому сегодня 
мы хотим провести нашу праздничную встречу весело и задорно. Мы 
подготовили небольшие соревнования. 
Ведущий: Внимание! Внимание! Сегодня у нас соревнуются две команды. 
Приветствуем команду «Военные» и команду «Моряки». 
Ведущий: А сейчас всех приглашаем на разминку. 

 
 
 
 
 
 



Музыкальная разминка 
Ведущий: Равняйсь! Смирно! 
Ровно встали. Подтянулись. 
Руками к солнцу потянулись. 
Руки в стороны, вперёд. 
Делай вправо поворот. 
Делай влево поворот. 
Приседаем и встаём, 
Руками пол мы достаём. 
И на месте мы шагаем, 
Ноги выше поднимаем. 
Дети, стой! Раз – два! 
Вот и кончилась игра! 
Ведущий: Мы рады, что зарядили вас хорошим настроением. А сейчас время 
проявить свою ловкость и умения. Следующая наша часть – «спортивная». 
У нас готовы наши спортсмены. Делу время. Час – забаве. 
Ведущий:  Все готовы? 
Дети:  Да!!! 
Ведущий:  Быстроту свою и ловкость проявите 

И болельщиков вы наших удивите. 
Ведущий: Приступаем к состязаниям. 
Эстафета«Силачи» 

Перед участниками на полу разложены обручи. Дети выполняют прыжки из 
обруча обруч с мячом между ног, обегают ориентир, возвращаются, передают 
мячи следующему и т.д. 
 
 

Эстафета «Перебраться по кочкам» (на полу лежат кружочки – кочки, а 
играющие должны быстро пройти по ним и вернуться). 
Эстафета: «Быстрый водитель» 
Две команды. По одному везут за верёвочку машину, добегают до кегли и 
обратно. 

 

Ведущий: Проводится игра «Слушай мою команду! » 
Все маршируют под музыку. Когда музыка прерывается, звучит команда 
(«Присесть! », «Прыгать! », «Лечь! », «Хлопать! », «Топать! », «Встать на 
одну ногу! », «Повернуться вокруг себя! », «Крикнуть ура! », «Сесть на стул! 
» или др.) 
Ведущий: Давайте ребята, немного представим себе, что мы в Армии. 
 
 
 
 
 
 



Игра «В Армии…» 
Как служил? Вот так! (показывает вверх большой палец). 
- Как дружил? Вот так! (руки в замок) 
- как по цели стрелял? Вот так! 
- а в казарме как спал? Вот так! 
- Как кашу ты ел? Вот так! 
- -А в строю песню пел? Вот так! 
- как по дому скучал? Вот так! 
- Как горячий пил чай? Вот так! 
- На плацу маршировал? Вот так! 
- А смеялся ты как? Вот так! 
Ведущий:  
Эстафета  «Меткие стрелки» 
На расстоянии 2 м от первого участника лежит обруч. Дети по очереди 
бросают в него мешочки. 
Ведущий: Ой, какие вы молодцы. А сейчас эстафета «Разведчики». 
Разведчики должны быть очень внимательные (но столах лежат несколько 
предметов, дети должны запомнить все предметы, после этого закрывают 
глаза и убирают какой – ни будь предмет. Дети должны определить чего не 
хватает). 
Ведущий: Эстафета «Передай мяч над головой» 
Дети передают в своей колонне мяч над головой вперед. 
Ведущий:  Эстафета «Передай мяч между ногами» 
Передают мяч в своей колонне вперед, потом - назад между широко 
расставленными ногами. 
Ведущий: Наблюдая внимательно за всем происходящим, видя в ваших 
глазах огоньки радости, мы пришли к выводу, что в этой встречи одержала 
победу дружба. И можно с уверенностью сказать: 
Отдохнули мы на славу, 
Победили все по праву. 
Похвал достойны и награды, 
И мы призы вручать всем рады.  
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполняется песня: «Моя армия.» 

1.Стройные ряды под небом чистым - 
Это наши славные полки. 
С вами я, танкисты и артиллеристы, 
Летчики, стрелки и моряки. 
Моя армия сильная-сильная. 
Моя армия смелая-смелая, 
Моя армия гордая-гордая! 
Эта песня об армии моей. 
Наша армия самая сильная, 
Наша армия самая смелая, 
Наша армия самая гордая! 
Ты святая защитница детей. 
2.Яростной была ты и бесстрашной, 
И горела под тобой земля. 
Билась ты отважно, и знамена вражьи 
Падали под стенами Кремля. 
Моя армия сильная-сильная. 
Моя армия смелая-смелая, 



Моя армия гордая-гордая! 
Эта песня об армии моей. 
Наша армия самая сильная, 
Наша армия самая смелая, 
Наша армия самая гордая! 
Ты святая защитница детей. 
3.Стала ты мечтою сокровенной, 
Дорогая армия моя. 
Подрасту и стану я военным, 
Сильным, смелым, гордым буду я ! 
 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу, 
И все считают дети, 
Что мир отважному бойцу 

Нужней всего на свете! 

От всей души поздравляем отважных российских воинов и благодарим их за 
ратный труд и верность Отечеству. Желаем им богатырского здоровья и 
огромного счастья. Поздравляем наших мальчиков, пап, дедушек с 
наступающим праздником! 

 

Внимание! Напра-во! За направляющим по залу шагом- марш! 

 

Дети проходят круг под «Марш» и выходят из зала. 
 


