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 Цель: знакомство с праздником День Защитника Отечества, расширение 
представлений о Российской Армии, создание праздничного настроя. 
Задачи: формировать в мальчиках стремление быть сильными, ловкими; 

-развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, координацию 
движений. 

-воспитывать в детях уважение к защитникам родины. 

 Ход : Под маршевую музыку А. Филипченко- «Бравые солдаты», дети во 
главе с ведущей входят в зал, маршируя. 

Вед: Дети, сегодня наш праздник посвящен 23 февраля - это праздник армии 
и Военно-морского флота, а еще этот праздник называют Днем защитника 
Отечества. По хорошей традиции в этот день поздравляют всех мужчин и 
мальчиков - бывших и будущих солдат-защитников Родины. 

(Мальчики читают стихи) 

*** 

-Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник!  

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет наш весёлый детский сад! 

*** 

Нашей армии любимой день рождение в феврале, 

Слава ей непобедимой, слава миру на Земле! 

*** 

Пусть сияет ярко солнце и пусть пушки не гремят 

Мир людей, страну родную защитит всегда солдат! 

***  

Пусть будет мир на всей планете ,пусть люди счастливо живут 

Пусть больше радуются дети, танцуют и поют 

***  

Чудесный праздник в феврале страна моя встречает 



Она защитников своих сердечно поздравляет! 

***  

Я большой, я солдат, дайте в руки автомат 

Я готов всех охранять и Россию защищать. 

***  

Очень скоро подрастем в армию служить пойдем 

Будем дом свой охранять, маму с папой защищать. 

***  

Я итак уже солдат, всех девчонок защищаю 

И конфетой угощаю, 23 февраля праздник точно про меня. 

*** 

Когда я вырасту большим,  где б не служил, 

повсюду, свою Отчизну защищать и я надежно буду! 

Вед: Вы пока что маловаты, но вы в будущем солдаты. И сегодня мы 
проверим,  кому Родину доверим. 

Сегодня мы посмотрим,  готовы ли ребята к военной службе, проверим их 
ловкость, силу, смекалку. 

Службу в армии легкой не назовешь: надо быть сильным, чтобы не уставать 
смелым, чтобы не испугаться находчивым, чтобы суметь быстро принять 
решение. 

Каждое утро солдат делает зарядку, ведь зарядка укрепляет и закалке 
помогает. 

А сейчас всех детей приглашаю на зарядку: 

Ровняйся! Смирно!  

Ровно встали, подтянулись, руками к солнцу потянулись. 

Руки в стороны, вперёд, делай вправо поворот, делай влево поворот 

Приседаем и встаем. Руками пол мы достаем. 



И на месте мы шагаем, ноги выше поднимаем. Наши воины идут раз, два! 
раз, два!  

В барабаны громко бьют тра-та-та, тра-та-та. 

 В море наши корабли долго плавали в дали.  

Едут танки по мосту трр-вперёд, трр-вперёд  

Над землёю самолёт у- у-у у 

Наши пушки точно бьют бух, бах 

Нашей армии салют ура, ура! 

Сейчас я вам загадаю загадку, слушайте  внимательно: (Дети 
присаживаются на скамейку) 

Без разгона ввысь влетает, стрекозу нам напоминает 

Отправляется в полёт наш российский…(Вертолёт)  

Смело в небе пролетает, обгоняя птиц полёт  

Человек им управляет. Что же это? (Самолёт) 

Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик 

Через несколько минут опустился..(Парашют) 

Грянул гром, весёлый гром , засверкало всё кругом 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны, 

Брызги света всюду льют это праздничный…(Салют) 

 -Кто летит быстрее птицы, охраняет кто границы,  

Кто всегда готов к полёту это…(Лётчики-пилоты) 

-Мы сегодня все пилоты, начинаем мы полёты: 

-Лётчики выгоняйте свои самолёты, качаем бензин (ш-ш-ш), 

заводим мотор (р-р-р),полетели(ж-ж-ж),на посадку.-А теперь проверим вас 
на выносливость, нужно преодолеть «трудную дорожку».  

 



Эстафета 

1) Мы пройдём с вами по болоту, но ступать нужно только по кочкам 

2) Затем пройдём по мостику через речку 

3) Потом нужно пролезть через пещеру 

Молодцы, все справились. 

Ну что, продолжаем испытания -проверим какие вы меткие стрелки 

Эстафета «Попади в цель» (сбивание кеглей) 

Ребята, вы такие меткие как настоящие солдаты. 

А сейчас посмотрим,  какие вы сильные (Перетягивание каната) 

А теперь будем подходить к противнику незаметно как разведчики!  

(Идут друг за другом по кругу на цыпочках, стараясь не топать и не 
шуметь чтобы не быть пойманными противником) 

Ждут нас быстрые ракеты для полета на планеты. 

На какую захотим, на такую полетим. 

Но в игре один секрет: «опоздавшим места нет». 

Подвижная игра  «Займи место в ракете» 

(На полу лежат  обручи,  ракеты. Детей на 1 больше чем ракет. Под музыку 
дети бегают с окончанием мелодии надо занять место в ракете. Тот,  кому не 
хватило места в ракете, выходит из игры. После чего убирают один обруч и 
игра продолжается). 

Ну-ка смелые бойцы, вы ребята молодцы. Покажем-ка мы  вместе как солдат 
служил? 

Игра « как служил солдат» 

Как служил? (большой палец вверх) 

Как дружил? (пальцы в замок) 

Как по цели стрелял? (указательный палец вперед) 

Как в казарме спал? (храп) 



Как кашу ел? (ням- ням) 

Как в строю пел? (ля-ля) 

Как по дому скучал? (плачет) 

Как маршировал? (марш на месте) 

Как смеялся? (ха-ха) 

А теперь наши девочки хотят поздравить мальчиков (Стихи) 

***  

День сегодня непростой на листке календаря 

Праздник к нам пришёл мужской 23 февраля 

***  

Вы наши славные ребята, подмога в будущем стране 

Пускай вы еще не солдаты , но вот защитнике- вполне! 

***  

Хоть ещё вы не служили- мы вас поздравляем 

Будьте сильными ребята, взрослых уважайте 

И , конечно, нас девчонок вы не обижайте 

***  

Подрастёте , несомненно 

Возмужаете ещё и подставите, конечно, своё крепкое плечо 

*** 

А пока резвитесь дети , отдыхайте без забот 

Защищать пора Россию чуть попозже подойдёт! 

(Девочки дарят подарки мальчикам). 

-А сейчас у нас есть небольшой сюрприз для пап и дедушек. 



Давайте покажем, какие подарки для них мы приготовили (Фото детей с 
поделками). 

Вед: - Папам всем мы пожелаем не стареть и не болеть. Больше спортом 
заниматься, чувство юмора иметь. 

Пусть будут дети счастливы, пусть пушки замолчат, когда на страже Родины 
наш российский солдат! 

А теперь нам всем пора крикнуть армии «Ура!» 

Ребята, сегодня мы с вами убедились, что растём смелыми, ловкими, 
отважными, 

В будущем станете достойными солдатами. 

 

 

 


