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Цель:  знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

Задачи: Закреплять представление об армии; развивать двигательные навыки: ловкость, быстроту; 

прививать любовь к Родине и уважение к армии своей страны; воспитывать чувство 

коллективизма, уважение к победам и неудачам других; воспитать чувство гордости, 

благодарности и уважения к защитникам отечества; воспитание в детях потребность в здоровом 

образе жизни.  

Предварительная работа: тематические беседы об армии, о солдатах с участием пап и 

дедушек, которые служили в армии; просмотр презентаций на военную тематику; разучивание 

стихотворений; чтение русской народной сказки, 2 команды: мальчики с папами и девочки с 

папами. 

 

Оборудование и материалы: желтый флажок, голубой флажок, синий флажок, 

красный флажок; погоны две пары; пилотки и фуражки; брус, дуга, ориентиры,  презентация 

«Продолжи предложение». 

 

Музыкальный репертуар:  

Песня «Бравые солдаты» 

Песня «Армия родная». 

 Песня  «Мой папа – самый лучший» 

Песня «Наша Родина сильна» 
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Ведущий: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Сегодня мы собрались, чтобы отметить праздник  День защитника Отечества.  

Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале –  

Праздник воинов отважных,  

Праздник мира на Земле.  

От войны спасал планету  

Нашей армии солдат,  

Всем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят!  

Дети читают стихи (выходят все вместе). 

Стафеев Кирилл: 

Деревья стройные стоят 

Зелёными рядами, 

Идёт по улице солдат, 

На нём блестят медали. 

Красильникова Лера: 

Он не отступит никогда 

И служит он как надо. 

Идёт по улице солдат, 

И мы шагаем рядом. 

Меркулов Сергей: 

Мимо дома, мимо сада 

Он шагает – раз, два, три. 

На Российского солдата 

С уважением смотри. 

Песня «Бравые солдаты» (все вместе) 
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 мальчишкам подвиг совершить.  

 

Храбрые мальчишки нечего тужить  

Скоро вы пойдёте в армию служить.  

Эх! Левой! Левой! Нечего тужить  

Скоро вы пойдёте в армию служить.  

 

Будете границы зорко охранять  

Будете на страже Родины стоять.  

Эх! Левой! Левой! Зорко охранять  

Будете на страже Родины стоять. 

 

Ведущий: Наверное, защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и старшие братья, и, 

конечно же, ваши папы!  Пройдет немного времени, наши ребята подрастут и займут место тех, 

кто стоит на страже нашей Родины, и то же будут служить в Российской армии.  

Дети читают стихи. 

Шишкина Алина: 

Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат, отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 

Лаврентьева Вика: 

Наша армия родная 
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Бережет покой страны,  

Чтоб росли мы, бед не зная,  

Чтобы не было войны.  

Хафизова Амира: 

Родная Армия сильна, 

В боях непобедима! 

На страже Родины она 

Стоит несокрушимо! 

Красильникова Вика: 

Об Армии любимой 

Поет наш детский сад. 

И ей, непобедимой, 

Сегодня каждый рад. 

 

Песня «Армия родная».(старшая группа) 

Чтоб была Отчизна 

Твёрдой, как гранит. 

Армия родная 

На посту стоит. 

Припев: 

Армия родная смелая, могучая, 

Армия родная – самая лучшая. 

Армия родная 

Славна и сильна. 

Мирную державу 

Бережёт она. 

 

Ведущий: Чтобы служить в армии, надо быть не только умным, сильным, смелым. Нужно еще 

многое уметь! Так давайте с детских лет воспитывать в себе качества, необходимые защитнику 

Отечества. И сегодня этот праздник мы проведем в соревнованиях. И в них мы покажем нашу 

ловкость, быстроту, выдержку. В играх будут участвовать не только мальчики, но и девочки. Это 

для того, чтобы и девочкам было понятно, как тяжело приходится солдатам на военной службе.  

 

Ведущий: Чтоб победы вам добиться, 

Нужно честно потрудиться, 

В играх правила все знать, 

Их отлично выполнять. 

Итак, начинаем наши соревнования. 

Наше первое задание поможет проверить ваше внимание и память. 

 

Игра-аттракцион «Будь внимательным» 
Желтый флажок — пехота, дети маршируют на месте. 

Голубой флажок - летчики, дети изображают летящий самолет. 

Синий флажок - моряки, дети изображают моряков, смотрящих в бинокль. 

Красный флажок - кричат: «Ура!». 

 

Ведущий: Военнослужащие с гордость носят погоны, и я вам сегодня предлагаю примерить 

погоны и поучаствовать в конкурсе. 

 

Конкурс «Принеси погоны» 

Участникам кладутся погоны на плечи. Они должны их пронести, не уронив, и передать 

следующему участнику эстафеты. 

Ведущий: Праздник наш мы продолжаем 

И стихи сейчас читаем. 

Дети читают стихи (выходят все вместе). 
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Жуков Стас: 

Мы играем, мы играем, 

Мы – пехота, моряки. 

Мы ракеты запускаем. 

Любим звонкие клинки.   

Жиганшин Динар: 

Мы мечтаем, мы мечтаем 

Что, когда мы подрастём 

Пехотинцами мы станем 

И во флот служить пойдём. 

Паклин Никита: 

На границу и в сапёры. 

В лётчики, в подводный флот. 

Подрастём мы очень скоро. 

А пока игра идёт. 

Ведущий: Чтоб защитниками стать,  

Долг солдата выполнять, 

Нужно крепким, сильным быть, 

С физкультурою дружить. 

 

"Боевая тревога” (бег в пилотках и фуражках). 
Ваша задача как можно быстрее надеть пилотку на голову, оббежать ориентир, передать 

пилотку другому участнику команды. 

Эстафета  "Преодолей препятствие" 
Каждый участник должен перепрыгнуть через барьер, пролезть под дугу, обегает 

ориентир, вернуться в команду. 

 

Ведущий: Для того чтобы быть смелым, ловким, быстрым, солдату необходимы минуты отдыха, и 

я предлагаю вам отдохнуть и просмотреть видеоролик посвященный празднику День защитника 

Отечества. 

 

Просмотр видеоролика. 

Ведущий: А теперь загадку 

Отгадайте-ка, ребятки. 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Ловким, сильным и умелым? 

Все вы знаете, ребята, 

Это наш любимый папа! 

Дети читают стихи 

Настя Д: 

С Днем защитника, папуля, 

Поздравляю я тебя 

И от всей души желаю 

Много счастья и добра! 

Чтоб здоровье было крепким, 

Настроение – неземным, 

Будь веселым, добрым, нежным 

И по жизни молодым! 

Ботанкина Ксюша: 

Знаете, как дружно мы с папочкой живем! 

Вместе играем, вместе поем, 

Вместе смеемся, вместе гуляем, 

Вместе веселые сказки читаем! 
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Горшков Захар: 

Я еще совсем ребенок, 

Непоседливый мальчонок. 

А мой папа - дядя взрослый. 

Он такой большой, большой. 

Самый добрый, самый храбрый, 

Мой любимый, мой родной! 

Малышева Ульяна: 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой - 

Самый лучший ПАПА мой! 

Арланов Кирилл: 

Папы разными бывают: 

Тот молчит, а тот кричит, 

Тот, бывает, напевает, 

Тот у телека торчит, 

Тот, бывает, обнимает 

Теплотою сильных рук,  

Тот, бывает, забывает, 

Что он сыну лучший друг. 

Папы разными бывают… 

И, когда проходят дни,  

Сыновья их вырастают 

Точка в точку, как они. 

Юркин Влад: 

Наш папа лучше всех на свете, 

Хороший, добрый и родной, 

Его все любят: мама, дети, 

Для нас он самый дорогой! 

Шерстнев Максим: 

У папы работа! У папы забота! 

И некогда с нами ему поиграть. 

Но если наш папа берёт выходной, 

Как здорово с ним, он такой заводной! 

Горюнова Рита: 

Спасибо, милый папочка,  

Что ты достался мне!  

Люблю улыбку ясную,  

Она как свет в окне!  

Хочу, чтобы ты был, счастлив,  

Успешен и здоров!  

Ты самый замечательный  

И лучший из отцов!  

Летковский Кирилл: 
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Папочка-папуля!  

Как тебя люблю я!  

Как я рад, когда вдвоем  

Мы с тобой гулять идем!  

Или что-то мастерим,  

Или просто говорим.  

И как жаль тебя опять  

На работу отпускать!  

Осипов Никита: 

Папа милый и любимый, 

Самый драгоценный мой, 

Ты единственный, родимый, 

Очень дорожу тобой. 

Песня  «Мой папа – самый лучший» (старшая группа) 

 

Я сейчас про папу песенку спою, 

Потому что папу очень я люблю. 

Мне порой обидно, что за много лет 

Песни есть про все на свете, а про папу нет. – 2 раза 

Летом папа учит плавать и нырять, 

А зимой на лыжах с горочки съезжать. 

С папой интересно, он таткой смешной, 

С папой мне никто не страшен, даже зверь лесной. – 2 раза 

Но о папе долго я не буду петь, 

Лучше приходите на него смотреть. 

Пусть другие папы будут все, как мой, 

Но мой папа самый лучший, самый дорогой. – 2 раза 

 

Ведущий: Праздник наш мы продолжаем, 

И сейчас мы поиграем. 

Я знаю одну очень интересную игру на сообразительность. Хотите поиграть?  

 

Игра  «Продолжи предложение» (презентация). 

«Танком управляет...» танкист. 

«Из пушки стреляет...» артиллерист. 

«За штурвалом самолета сидит...» пилот. 

«Из пулемета строчит...» пулеметчик. 

«В разведку ходит...» разведчик. 

«Границу охраняет...» пограничник. 

«На подводной лодке несет службу...» подводник. 

«С парашютом прыгает...» десантник. 

«На кораблях служат...» моряк. 

 

Ведущий: 

Дети, у каждого из вас есть папа, но и у вашего папы тоже есть свой папа. 

Догадались кто это или нет? 

Как вы называете папиного папу? (дедушка) 

О своей любви к дедушке расскажут внуки. 

Дети читают стихи 

Пушкарева Лиза: 

С двадцать третьим февраля, 

Мой дедуля дорогой, 

Поздравляю я тебя, 

Знай, что ты супергерой! 
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Пусть здоровье не подводит, 

Будет пенсия большой, 

Беды стороной обходят! 

Ведь ты, дед, самый крутой! 

Мотов Ваня: 

Дедуля, в День защитника Отечества 

Я поздравление готовлю для тебя, 

И я горжусь тобою с детства, 

Безумно, трепетно тебя любя. 

Пускай суров ты иногда бываешь, 

Но чаще — ласковый, смешной, 

Про внуков никогда не забываешь — 

Так оставайся же всегда такой. 

Киселева Таня: 

Дедушку поздравлю я, 

С двадцать третьим февраля, 

Пожелаю много счастья, 

Мира, ласки, и добра. 

Пигалов Тимофей: 

Мы с дедушкой часто гуляем вдвоём, 

Играем в машинки, и чай вместе пьём.  

Он может гудеть, как большой паровоз, 

И знает ответ на любой мой вопрос.  

Люблю я дедулю - скажу Вам друзья, 

И знаю, что дедушка любит меня. 

 

Песня «Наша Родина сильна» (средняя группа) 
1. Есть у нас танкисты, 

Есть и моряки, 

Есть артиллеристы, 

Меткие стрелки. 

 

Припев. 

Наша Родина сильна, 

Охраняет мир она , 

Охраняет мир она! 

 

2.Есть у нас ракеты, 

Есть и корабли. 

Наши космонавты- 

Чудо всей земли. 

Припев. 

 

3. Мы гордимся нашей  

Мирною страной, 

И непобедимой Армией родной. 

Припев. 

 

Ведущий: Мы сегодня в увольнении, 

И хотим потанцевать. 

Разрешите же сегодня, 

Наше «Яблочко» сплясать! 

Танец «Яблочко» 

 

Конкурс «Поднять якорь». 

Вызывается по одному участнику команды, по команде «Поднять якорь!», 

нужно намотать на палочку верёвочку с якорем на конце. Кто быстрее! 
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Ведущий: Наш праздник завершается, 

Но мы грустить не будем. 

Пусть будет мирным небо 

На счастье добрым людям. 

За то, что солнце светит нам 

За то, что нет войны,  

Спасибо тем, кто бережет 

Покой родной страны.  


