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Под музыку   дети входят в зал.  

Маршировка, перестроение в 3 колоны, перестановка обратно в 1 колону и 

 маршировка  на полукруг 

Ведущий: 

Дорогие ребята!  Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить особенный праздник —

День защитника Отечества. 23 февраля вся Россия будет поздравлять мужчин — ваших пап, 

братьев, дедушек с днем рождения нашей армии.   

 

              Ребёнок:____________ 

              Сегодня – праздник  всех  отцов, 

              Всех сыновей, всех, кто готов 

              Свой дом и маму защитить, 

              Всех нас от бед отгородить. 

 

              Ребёнок:____________ 

              За то, что солнце светит нам, 

              За то, что нет войны, 

              Спасибо тем, кто бережёт 

              Покой родной страны

 

              Ведущий: 

Как гордо звучат слова: «защитник Отечества»! Наши солдаты, офицеры, генералы в любую минуту                          

готовы встать на защиту нашей Родины и нас с вами. Наши мальчики очень хотят быть похожими на 

них, стать такими же сильными и отважными. 

Давайте же сейчас поздравим наших будущих защитников Отечества. От всей души мы пожелаем им 

расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными. И всегда помнить о высоком 

звании мужчин.  

 

Ребёнок:______________ 

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Эта песня, без сомненья, 

Всем поднимет настроенье! 

 

Песня  «Бравые солдаты»  

Потом все садятся на стульчики 

 

Ведущий: 

Наши мальчики ещё в детском саду, но пройдут годы, и каждый из них выберет любую военную 

специальность: станет лётчиком, моряком,  танкистом…  

Армия научит их быть выносливыми и смелыми. 

 

           Игра для детей «Продолжи предложение» 
   «Танком управляет...танкист» 

   «Из пушки стреляет...стрелок» 

   «За штурвалом самолета сидит...летчик» 

   «Из пулемета строчит...пулемётчик» 

   «В разведку ходит...разведчик» 

   «Границу охраняет...пограничник» 

   «С парашютом прыгает...парашютист»  



 

 

«На кораблях служат...моряки» 

       

            Ребёнок:_______________ 

Для солдата тренировка 

Начинается  с утра. 

Конкурс для весёлых, ловких! 

Собирайся детвора! 

 

Ведущий: 

Сейчас мы проведём соревнование и посмотрим, какие вы  все  ловкие, отважные, смелые. 

Давайте поиграем.   

 

1игра Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» 
Пальцы эти — все бойцы, 

Удалые молодцы. 

Два — больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых, 

Два — гвардейца-храбреца, 

Два — сметливых молодца, 

Два — героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных, 

Два мизинца-коротышки — 

Очень славные мальчишки! 

Один, два, три, четыре, пять — 

Будем молодцев считать. (2 раза) 

Пальцы встали дружно в ряд — 

Десять крепеньких солдат. 

Действия детей 

Дети показывают ладони с выпрямленными пальцами. 

Сжимают и разжимают пальцы обеих рук. 

Пальцы сжаты в кулак, подняты только большие. 

Показывают указательные пальцы. 

Показывают средние пальцы. 

Показывают безымянные пальцы. 

Показывают мизинцы. 

Поочередно считают пальцы на левой руке, начиная с мизинца, затем на правой. 

Сжимают и разжимают пальцы обеих рук. 

Показывают ладони с прямыми пальцами, хлопают в ладоши. 

 

Ведущий. 

А теперь прислушайтесь: 

Слышен звук копыт, 

Это смелый всадник 

На коне летит. 

  

Оркестр военный трубами звенит, 

Под музыку по площади конница летит. 

Кони горячие рвутся вперед, 

Командир со знаменем первым идет. 

 

2 игра Игра-эстафета «Конники-наездники» 
Соревнуются две команды. Галоп на гимнастических палках до ориентиров и обратно 

 

 

 

 



 

 

                    3 игра  Минное поле 

Проползти по лавочке, перепрыгивать из кольца в кольцо. 

                    Дети  садятся на  стульчики. 

 

Ведущий: Молодцы ребята. Постарались.   У нас на очереди конкурс загадок. 

 

Смело в небе проплывает,  

Обгоняя птиц полёт. 

Человек им управляет.  

Что же это…  

(Самолёт) 

Гусеницы две ползут,  

Башню с пушкою везут.  

                               (Танк )   

По волнам дом плывет, 

Закручу, зажурчу,  

В  небо улечу.  

(Самолёт) 

Ходит великан  

На работу в океан.  

(Корабль) 

 

 

На себе людей везет. 

(Корабль) 

 

 

Ведущий: 

Молодцы ребята! Всё вы умеете: и быстро  бегать  и  далеко  бросать и загадки отгадывать. А 

вот интересно – умеете ли вы   находить  свой  полевой  штаб. 

 

4 игра «Найди свой штаб». 

Дети становятся в обручи разных цветов (это штаб), под музыку выходят из штаба 

отправляются на разведку, после остановки музыки возвращаются в штаб (для усложнения 

можно передвинуть обручи, дети не нашедшие штаб считаются взятыми в плен. 

  

Ведущий: 

Что ж, со всеми заданиями  вы  все прекрасно справились. Главное, что проигравших сегодня 

нет.   

1-й ребёнок:_________ 

За то,что солнце светит нам 

За то, что нет войны, 

Спасибо тем, кто бережёт 

Покой родной страны. 

 

2-й ребёнок:___________ 

Все солдаты берегут 

Землю, небо, мир и труд. 

Для того, чтобы все дети 

            Жили счастливо на свете. 

  

 

                     3-й ребёнок:__________ 

                      Всех защитников страны 

                      Поздравляем нынче мы.



Ведущий: 

Мы хотим жить только в мире. И мечтаем о тех временах, когда на земле не будет войны. 

Но всегда нам нужны будут сильные, мужественные, храбрые и благородные мужчины. 

С праздником, дорогие папы и  наши  мальчики! 

 

В группе Вас  ждёт  угощенье,  подарки и поздравление от девочек. 

  

Ведущий: 

Мальчики, покажите, какие  вы «будущие мужчины» 

-Отряд  мальчиков стройся.  

-Девочки  провожайте. 

 

Ребёнок:____________ 

Сегодня – праздник  всех  отцов, 

Всех сыновей, всех, кто готов 

Свой дом и маму защитить, 

Всех нас от бед отгородить. 

 

 

Ребёнок:____________ 

За то, что солнце светит нам, 

За то, что нет войны, 

Спасибо тем, кто бережёт 

Покой родной страны 

 

 

Ребёнок:______________ 

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Эта песня, без сомненья, 

Всем поднимет настроенье! 

 

Ребёнок:_______________ 

Для солдата тренировка 

Начинается  с утра. 

Конкурс для весёлых, ловких! 

Собирайся детвора! 

 

1-й ребёнок:_________ 

За то,что солнце светит нам 

За то, что нет войны, 

Спасибо тем, кто бережёт 

Покой родной страны. 

 

2-й ребёнок:___________ 

Все солдаты берегут 

Землю, небо, мир и труд. 

Для того, чтобы все дети 

Жили счастливо на свете. 

  

 

3-й ребёнок:__________ 



Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

 

Дети под маршировую  песню «Быть  мужчиной» уходят  в  группу 

 

 
 
 
 


