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Цель : формировать у детей представления о Российской армии, о воинах-защитниках. 

Задачи:  

привлекать детей к активному участию в оформлении группы, музыкального зала, 

изготовлению сувениров – подарков папам, дедушкам, братьям; 

развивать интерес к познавательным развлечениям, к совместной с родителями 

деятельности; 

воспитывать патриотические чувства, гордость за родную армию, желание быть 

похожими на воинов Российской армии, стремление стать защитником Родины и 

принимать активное участие в праздничных выступлениях. 

 

 

 

Под «Праздничный марш» Е. Тиличеевой дети с флажками в руках входят в зал и строятся 

полукругом. 

Воспитатель . Дорогие ребята! Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, мы 

собрались, чтобы поздравить всех мужчин, которые защищали нашу страну во время 

войны, служили в армии и тех мальчишек, которые в будущем будут служить Отечеству. 

Нашу мирную жизнь охраняют военные - солдаты и офицеры. Они сильные, смелые и 

умелые. Наши ребята тоже хотят быть похожими на них и вырасти настоящими 

защитниками своей Родины. 

Ребёнок 1  
День нашей Армии сегодня 

Сильней её на свете нет 

Привет защитникам народа, 

Нашей Армии….. 

Все:  
Привет! (машут флажками) 

Ребёнок 2  
Нам лет ещё немного, 

Но все мы молодцы, 

И мы шагаем в ногу, 

Как в Армии бойцы.  

Ребёнок 3  
Как солдаты дружно, 

Мы идём в строю. 

Все мы очень любим  

Армию свою. 

Ведущий. День защитника Отечества – это очень торжественный день, ведь даже в самом 

названии его заложено благородное стремление защищать Родину. 



Ребенок 1 

Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих  

Сердечно поздравляет! 

Ребенок 2  
На суше, в небе, на морях 

И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут 

Для нас, дружок, с тобою. 

Ребенок 3  
Когда я вырасту большим, 

Где б ни служил, повсюду 

Свою Отчизну защищать 

И я надёжно буду. 

Песня «Наша Родина сильна» (Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной).  

(под музыку дети садятся, ведущая собирает флажки). 

Ведущий . Мы продолжаем нашу праздничную программу, посвящённую Дню 

защитников Отечества. И в честь этого события проводим показательные учения, в 

которых примут участие молодые бойцы -воспитанники группы «Звездочки». Давайте 

поприветствуем их! 

Конкурс «Передача мяча» ( Команды выстраиваются в колонну по одному. Задача - 

передать мяч через голову, при этом последний, получив мяч, перебегает вперёд, и так до 

тех пор, пока вновь первым не окажется тот, кто начинал конкурс). 

 

 

Ведущий. С давних пор так повелось: как только приходил на нашу землю враг, все 

русские люди от мала до велика поднимались на защиту. Известно, что основой победы 

всегда являются храбрость и военное искусство. Я приглашаю ребят, мечтающих стать 

пограничниками, в игру «Что изменилось?». Пограничник должен быть очень 

внимательным. (Для конкурса приготовлены подносы с разными предметами. Ребята 

должны запомнить их, а потом определить, что пропало с подноса). 

Ведущий . Молодцы, ребята, вы отлично справились с военным заданием. А теперь 

конкурс «Снайпер» .  

Меткий глаз –залог успеха, 

Скажет нам солдат любой. 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

http://adsbid-click-var-ru.exolkkl6i2puvf.ru/?imp_id=635322e7-243f-42d0-9267-10b3a11faf15&ad_url=NB2HI4DTHIXS633GMZUWG2LBNQWXI4TBMNVWK4ROOJ2S65DSMFRWWZLSFZYGQ4B7OV2G2X3NMVSGS5LNHUYTAMRGOV2G2X3DMFWXAYLJM5XD2MJQEZ2XI3K7MNXW45DFNZ2D2NZWHEYDKJTVORWV643POVZGGZJ5GEYC2MJQGMYDQJTTNFSDCPKBIRJTEJTTNFSDGPJRGAWTCMBTGA4HYNZWHEYDK7CBIRJTE7BGOBZGSY3FHUZQ====&bid_req_id=7fc1cdbf-b251-4d65-b181-50b2904b8ad7&s=HTJYEOUWWGCXIYVRXPI3LYQWEQ======&n_url=https%3A%2F%2Fa6lxbeui.ru%2Fclick%2Frtb%2F%3Fdata%3DmpxF%252F69%252BTRi4nBdPNHQM2g%252F71hbXUCIxqQ4BnrSGdRD%252F3%252Bn9bcSpG%252BF7kU5vJ0U8fiRD%252BU5qBgeRDx1Eo%252BdHVKOaiMEIKrj6ZmwgUc4OkG1C7I4YON9WCavgv1qd1HgbIm0sZcPSRwwMedTostOiyjqw6%252FtGxmetIO7bBg5v3KIXkRqBlIdqfYnhC%252FLBE6ax6E7nQWw6wuU6oAyELC3XHEdjF1SBTWKyENveJxGLpPaGJFT7bCAbUUqqGdmDP3GHMnDtcVHBVfp8VQWYJjcW0%252BmRJF5Qzp9otwexVHK%252BiDkYc3lw8lKwyCTQGaQaOP0U0VGWFu7brikA9bKX%252FVRr5UkVrZunZKRmxjOdnEDj4YU%253D%26price%3D%24%7BPRICE%7D
http://adsbid-click-var-ru.exolkkl6i2puvf.ru/?imp_id=635322e7-243f-42d0-9267-10b3a11faf15&ad_url=NB2HI4DTHIXS633GMZUWG2LBNQWXI4TBMNVWK4ROOJ2S65DSMFRWWZLSFZYGQ4B7OV2G2X3NMVSGS5LNHUYTAMRGOV2G2X3DMFWXAYLJM5XD2MJQEZ2XI3K7MNXW45DFNZ2D2NZWHEYDKJTVORWV643POVZGGZJ5GEYC2MJQGMYDQJTTNFSDCPKBIRJTEJTTNFSDGPJRGAWTCMBTGA4HYNZWHEYDK7CBIRJTE7BGOBZGSY3FHUZQ====&bid_req_id=7fc1cdbf-b251-4d65-b181-50b2904b8ad7&s=HTJYEOUWWGCXIYVRXPI3LYQWEQ======&n_url=https%3A%2F%2Fa6lxbeui.ru%2Fclick%2Frtb%2F%3Fdata%3DmpxF%252F69%252BTRi4nBdPNHQM2g%252F71hbXUCIxqQ4BnrSGdRD%252F3%252Bn9bcSpG%252BF7kU5vJ0U8fiRD%252BU5qBgeRDx1Eo%252BdHVKOaiMEIKrj6ZmwgUc4OkG1C7I4YON9WCavgv1qd1HgbIm0sZcPSRwwMedTostOiyjqw6%252FtGxmetIO7bBg5v3KIXkRqBlIdqfYnhC%252FLBE6ax6E7nQWw6wuU6oAyELC3XHEdjF1SBTWKyENveJxGLpPaGJFT7bCAbUUqqGdmDP3GHMnDtcVHBVfp8VQWYJjcW0%252BmRJF5Qzp9otwexVHK%252BiDkYc3lw8lKwyCTQGaQaOP0U0VGWFu7brikA9bKX%252FVRr5UkVrZunZKRmxjOdnEDj4YU%253D%26price%3D%24%7BPRICE%7D


(Участникам выдаются мячи или мешочки с песком. Выигрывает тот, кто закинет больше 

мячей в корзину, стоящую на расстоянии). 

Ведущий. Молодцы, ребята! Мы гордимся вами. 

Танец «Катюша». 

Саша гордо самолет 

На веревочке везет. 

Он готовится к полетам, 

Значит, вырастет... (пилотом) 

Следующий конкурс – «Военная авиация» - для пап . Я приглашаю тех, кто желает 

проявить себя в летном деле. (По сигналу ведущего участники должны сделать из листа 

бумаги самолет и запустить его). 

Ведущий. Спасибо, папы! Мы были уверены в вас. 

Танец пилотов. 

Ведущий. Пройдёт немного времени, и вырастут наши мальчишки. Военная служба – 

дело ответственное. Много знаний и умений нужно приобрести, чтобы служить достойно. 

Поэтому не теряйте времени, начинайте прямо сейчас. 

Ребенок 1  

У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

Ребенок 2  

Мы играем там в "Зарницу" - 

Прочертили мне границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили - смогу! 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же будущий мужчина! 

Песня «Ты не бойся, мама» (слова Е. Шкловского, музыка М. Протасова). 



Ведущий . А знаете ли вы, ребята, что служивые люди очень высоко ценили юмор? 

Хорошая шутка поднимала бойцам настроение. Не зря говорится: «Командир весел и 

солдаты радостны». Думаю, и вам по душе веселье, частушки. 

Частушки в исполнении девочек .  

Мы девчушки-хохотушки,  

Очень весело живём,  

Про мальчишек мы частушки  

Обязательно споём. 

Наши мальчики красивы. 

Наши мальчики умны, 

Наши мальчики отважны 

Просто все богатыри. 

Вы, мальчишки, не ленитесь, 

Лучше славно потрудитесь 

Защищайте храбро нас, 

Ну а мы полюбим вас. 

Потому наши мальчишки 

Везде побеждают. 

Кашу, борщ, котлеты, суп - 

Все они съедают. 

Все частушки перепели, 

Да, вот так мы хороши! 

Вы похлопайте дружнее, 

Мы старались от души! 

Ведущий . Ребята! Вы – будущие защитники Отечества, поэтому уже сегодня вы должны 

воспитывать в себе такие качества, как умение дружить, держать слово, быть смелыми, 

мужественными, благородными и добрыми. От каждого из вас в будущем зависит, какой 

будет наша армия.  

 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 



Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы солнце землю грело, 

Чтоб березка зеленела! 

Чтоб у всех мечты сбывались, 

Чтобы все вокруг смеялись, 

Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны! 

Исполняется "Песня о мире"(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) .  

 


