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Цель: Создать радостную атмосферу праздника, уважение к Российской армии  
       познакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

Задачи: 

Образовательная: Учить детей радоваться, сопереживать, помогать друг другу, 
работать дружно в команде. 

Развивающая: Развивать ловкость, меткость, смекалку, быстроту реакции 
Воспитательная: воспитывать у детей патриотические чувства, уважение к 
российскому воину, его силе и смелости; любовь к Родине 

 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Дети под музыку входят в зал, становятся полукругом. 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости, дети. Сегодня мы отмечаем День 
Защитника Отечества. Наша армия самая сильная и могучая, воины храбрые и 
отважные, они защищают нашу землю, наше небо от врага.  Это праздник всех 
мужчин - пап, дедушек, старших братьев, и конечно же, наших мальчиков. Ведь они 
тоже будущие защитники страны. 
Ведущая: 

Этот праздник очень важный 
Отмечаем в феврале – 
Праздник воинов отважных, 
Праздник мира на земле! 
В феврале завьюженном зимнем 
День особый, важный есть – 
Всем защитникам России 
Воздаём хвалу и честь! 
Здравствуй праздник! 
Здравствуй праздник! 
Праздник мальчиков, дедушек, пап! 
Всех военных поздравляет, 
Наш веселый детский сад! 
Слава армии любимой! 
Слава армии родной! 
Наш солдат, отважный, сильный, 
Охраняет наш покой! 

Дети читают стихи 

Дети:  

1.Я всем защитникам страны 
Желаю жизни без войны 
И пусть исчезнут все гранаты, 
Все пистолеты, автоматы, 
Пускай наступит мир для всех, 
Везде звучит ребячий смех.                          Вика 
 



2. Служат в армии солдаты — 
   Подражают им ребята. 
   Мы немного подрастем, 
   Тоже в армию пойдем!                                  Фарди 
 
3. 23 февраля – день особо важный 
   Всем защитникам: «Ура», 
   Дружно вместе скажем.                                   Никита 
 
4. С 23 февраля папу поздравляем 
   Знай, что я тебя люблю, крепко обнимаю 
   Пусть тебе всегда везёт, папочка любимый 
   А вперёд всегда ведёт, солнце с небом милым.           Ксюша 
 
Ведущий: Чтобы в армии служить, 
Нужно ловким, сильным быть, 
Быстрым и внимательным 
И во всем старательным! 
 
Ведущая: Дело каждого мужчины – защищать свою Родину. Ведь для мужчины жить 
– значит Родине служить! Пройдет немного времени, наши мальчики подрастут и 
займут место тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины. Но для этого надо стать 
отважными, сильными, здоровыми и крепкими. И сегодня этот праздник мы проведем, 
как игру. И так добро пожаловать в Школу молодого бойца! Наблюдать за учениями 
будут наши уважаемые гости и наши милые девочки. Поприветствуем наши команды. 

Ведущая:  Представление команд. 

Команда – «Десантники» 

«В армии быть — народу служить». 
Команда – «Моряки» 

«Трудно в ученье, легко в бою». 
Ведущий. Готовы соревноваться? 

Дети: да! 

Ведущий: Но для начала мы с вами разомнёмся Проводится зарядка «Будь 
внимательным». Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Встали смирно, подтянулись. 
Руки вверх и потянулись. 
Руки в стороны, вперёд. 
Делай вправо поворот, 
Делай влево поворот, 
Приседаем и встаём, 
Пол руками достаём. 
И на месте мы шагаем, 
Ноги выше поднимаем. 
Дети, Стой! Раз, два! 



Ведущая: Чтоб нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. 
Представьте, что вы служите в армии и в вашей части объявили учения. Солдат 
должен быть быстрым. Если ночью прозвучит тревога, он должен вскочить с кровати 
и за минуту одеться. Попробуем и мы с вами одеваться так же быстро, как солдат. 

1 эстафета «Боевая тревога». 

Участвуют две команд. На стульях лежат пилотка, ремень и игрушечный автомат. Под 
музыкальное сопровождение дети быстро надевают на голову пилотку, застегивают 
ремень и перекидывают через плечо автомат. 

Ведущая: Молодцы ребята, справились с заданием. 

2 эстафета  «Разбери боеприпасы» 

Пусть наши мальчики покажут, смогут ли они рассортировать боеприпасы с 
закрытыми глазами (мячи и кубики)  

Ведущая: С этим заданием тоже справились, молодцы ребята! 
 
3 эстафета «Помоги товарищам» 
Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что всегда готов 
прийти на помощь  товарищу. Не зря армейская мудрость гласит: «Сам погибай, а 
товарища выручай». Вам нужно очень быстро переправиться через болото по кочкам, 
и чтоб услышали остальные солдаты, простучать в барабан, в знак того что здесь 
будет переправа безопасна и вы готовы «прикрыть». 

Ведущий: Ну а сейчас следующий конкурс «Разведчики». А настоящий разведчик 
должен быть очень внимательным.  

4 эстафета: «Разведчики» 

Главная их задача – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу армию врасплох, и 
доставить в военный штаб секретную информацию. Разведчикам почти всегда нужна 
маскировка, у нас это будет тоннель. Вам необходимо проползти через тоннель, взять 
секретный конверт с информацией и вернуться обратно к своей команде. 

Ведущая: Молодцы, ребята, справились с таким не простым заданием! Вы очень 
внимательные! 

Ведущая: А теперь предлагаем всем отдохнуть и посмотреть танец в исполнении 
девочек для наших мальчишек. (девочки танцуют танец) 

Ведущая: Какой замечательный танец вам подарили девочки в этот праздничный 
день. 

Ведущая: А сейчас мы проверим, какие вы меткие. 
5 эстафета «Попади в цель» 
Возле каждой команды лежат мешочки с песком. (по количеству человек в команде). 
Напротив каждой команды лежит обруч. Игрокам необходимо попасть мешочком в 
обруч. 
Ведущий: Ну а сейчас я объявляю ещё одну эстафету для наших участников «Силачи» 
 
6 эстафета «Силачи» 



Посередине зала кладётся ленточка, обозначающая границу. Команды по свистку 
начинают «передувать» воздушные шарики на территорию противника. У кого на 
территории окажется больше шариков, тот и проиграл. Игра продолжается пока 
звучит музыка. Команда победитель – та, у которой меньше всего шариков. 

Ведущая: Какие вы все ловкие, молодцы. 

А сейчас зарядка для ума. Надо отвечать быстро и чётко. 

7 эстафета «Зарядка для ума» 

«Танком управляет...» (танкист) 
«Из пушки стреляет...» (артиллерист) 
«За штурвалом самолета сидит...» (лётчик) 
«Из пулемета строчит...» (пулемётчик) 
«В разведку ходит...» (разведчик) 
«Границу охраняет...» (пограничник) 
«На подводной лодке несет службу...» (подводник) 
«С парашютом прыгает...» (парашютист) 
«На кораблях служат...» (моряки) 

Ведущая: Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение 
защитников Отечества. А это значит, что у нас будет, кому защищать нашу Родину. 
Мы поздравляем еще раз всех с Днем защитника Отечества, желаем здоровья и 
счастья. И пусть небо над Россией и всем миром всегда будет голубым! 

Ведущая: И конечно же сейчас, нашим будущим защитникам Родины, девочки вручат 
подарки. (вручение подарков) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


