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        Цель:    Знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества. 

 

            Задачи:  Воспитывать патриотические чувства. Закреплять знания о военных         

                        профессиях, названиях военной техники. 

                        Способствовать гармонизации детско -родительских отношений.  

                 Формировать навыки коммуникативного общения. Закреплять   

            поведенческие  навыки на мероприятии. 

 

 Атрибуты: флажки с российской символикой для мальчиков,   цветные 

султанчики для девочек;  верёвка, 2 корзинки с прищепками, 2 тазика с 

платочками; 3 флажка: красный, голубой; зелёный, три коляски для кукол, 

три тазика с бельём, три кастрюли, три поварёшки, конфеты, шарики для 

пинпонга. 

Звучат фанфары, входит ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, здравствуйте дорогие друзья! Мы очень рады 

видеть вас в нашем зале.  Собрались мы, конечно, не случайно. Сегодня мы 

отмечаем день защитника Отечества и всех тех, кто связан с военной 

службой и имеет отношение к ней. И мне хочется поздравить всех вас и 

пожелать вам всего самого наилучшего. А сейчас… Слушайте и смотрите - 

вас поздравляют дети! 

В зал входят  девочки с султанчиками по цвету Российского флага и встают  

в две шеренги вдоль боковых стен. На второй куплет входят мальчики  с 

флажками  с российской символики в руках и встают в шеренгу около 

центральной стены. 

Вед: День нашей армии сегодня,  

И ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа! 



Российской армии... 

Дети. Привет! (Дети машут флажками) 

1 ребёнок: 

 Праздник есть в календаре- 

Все об этом  знают: 

И ребята в феврале 

Папу поздравляют. 

2 ребёнок: 

С папой дружно мы живём, 

Весело играем, 

А ещё всегда вдвоём 

 Маме помогаем. 

3 ребёнок: 

 Не случайно мамы так 

В этот день февральский 

Смотрят ласково на пап. 

Дарят им подарки. 

Все дети: 

 Ну и мы не отстаём- 

Папам песенку поём 

Исполняется песня про папу, на усмотрение муз. руководителя 

Три девочки, назначенные заранее, собирают султанчики, флажки. 

Вед : Сегодня для наших пап, дедушек и мальчиков мы приготовили много 

интересных игр и конкурсов. Хотим, чтобы было весело и празднично.  

Сегодня праздник настоящих мужчин - ведь только настоящие мужчины 

могут быть защитниками Родины. У нас даже мальчики - настоящие 

мужчины. 

Ребенок.  

Если мальчик плачет, 

Значит, есть причина. 



Если слезы прячет, 

Значит, он мужчина. 

Л. Блинова 

Вед: Чтоб настоящим стать бойцом, 

И храбрецом, и удальцом, 

Нужны, друзья, старание, 

Сноровка, сила, знания! 

С. Кустарева 

Вот первое задание:  

У солдата тренировка начинается с утра. 

 Ну и мы начнём разминку.  Три флажка в руках держу,   красный подниму - 

кричим  «Ура»;  зелёный – шагаем; синий – плывём. 

Все дети и папы встали, приготовились – ВНИМАНИЕ – начинаем! 

Игра на внимание. 

Ведущий: Наши папы знают много игр, в которые они играют дома с  

детьми. И сейчас Дима с папой расскажут о своей любимой игре. 

Мальчик и папа рассказывают отрывок из стихотворения 

«Мы играли в паповоз» А. Усачёва 

Мальчик:  

Мы играли в паповоз, 

В самый быстрый паповоз, 

Самый лучший паповоз: 

Ехал я, а папа вёз. 

Папа: 

Долго я не соглашался. 

Не хотел пыхтеть всерьёз, 

А потом, как разошёлся- 

И поехал, и повёз! 

Сбили шкаф, упало кресло, 

Стало нам в квартире тесно. 



Отправляемся во двор  

И летим во весь опор. 

Мальчик:  

Мы бывали в разных странах, 

Посмотрели белый свет… 

Папа: 

-Хороши!- сказала мама.- 

Все в пыли, ботинка нет. 

Дома бросили одну… 

В общем так!-сказала мама.- 

В выходной,-сказала мама,- 

Я лечу в большой ракете вместе с вами на луну! 

Ведущий: А давайте и мы поиграем в эту замечательную игру. Папы, 

сажайте своих дорогих пассажиров на плечи и поехали… 

Звучит песня «Мы играли в паповоз», слова А. Усачёва, музыка А. Пинегина 

Папы встают по кругу  и катают своих детей. 

Вед :   Наши мальчики, хоть и ходят в детский сад, но знают, что они – 

будущие защитники. А защищать они буду своих близких – маму, папу, и, 

конечно, наших девочек! 

Исполняется песня «Ребята – молодцы» - мальчики , сл Л. Вахрушевой. 

Вед :  Ребята, а как называли в старые времена на Руси воина -  защитника? 

(богатыри) А каких самых известных русских богатырей вы знаете? (Илья 

Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович) А хотите посмотреть на их 

подвиги? (ответ) Тогда усаживайтесь поудобнее и смотрите внимательнее! 

 Показывают видеоклип под песню «Богатырская наша сила» - (клип из 

отрывков разных мультфильмов про 3 – х богатырей). 

Вед : Много есть военных профессий - моряки, летчики, танкисты, 

кавалеристы... 

Ребенок. Я вскочил на коня, 

И держусь руками. 



Посмотрите на меня – 

Я поехал к маме. 

Игра «Всадники»  

(две команды, два больших мяча) 

Звучит музыкальная заставка «Кантри» 

Вед :  Мы сегодня - все пилоты,  

Начинаем мы полеты,  

Облака под солнцем тают, 

В путь далекий приглашают. 

Е. Соковнина 

Музыкальная игра «Лётчики, на аэродром»  ( пять больших обручей 

раскладываются по залу. Ведущий приглашает пять пап , дети летают на 

самолётах, с окончанием музыки  занимают места на аэродромах, 

выполняют движения, в зависимости от настроения музыки).   

Вед: А еще очень ответственная военная профессия - разведчик. 

Ребенок. Я стать разведчиком хочу  

По нраву дело, по плечу. 

Докажу сейчас вам это. 

И находчив я, и смел: 

Мама спрятала конфеты, 

Я разведал где — и съел! 

С. Погореловский 

Игра «Кто больше соберёт конфет».  

Участвуют дети и папы.  

Всем играющим завязывают глаза и дают в руки корзинки. В два обруча  

рассыпаются конфеты в бумажках и шарики. 

По сигналу участники начинают на ощупь собирать конфеты, оставляя на 

полу шарики. Выигрывает тот, кто соберет больше конфет. 

Ведущий: Пап поздравили, а сейчас мы дедушек поздравим. 

Ведущий: Вновь мои друзья, показать свою ловкость приглашаю вас я. 



 Два корабля потерпели крушение,  на каждом корабле всего по  одному 

спасательныому кругу  у капитана.  Всех пассажиров нужно как можно 

быстрее переправить на берег по-  одному. Итак, спасатели готовы:   раз, два, 

три - начни. 

Игра «Спасение» 

Ведущий: Все спасены, все радуются, танцуют и поют. А как же без 

задорного танца «Яблочко» обойтись - да никак. Танцоры – выходите, танца 

– класс нам покажите. 

Исполняется  импровизационный танец «Яблочко» 

Вед  :   А сейчас мы немножко отдохнем перед следующим заданием и 

отгадаем загадки. 

      1. Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а в бой без него не пойдешь. 

(«Ура!»)  

2. Летит — лается, упадет — рассыпается. (снаряд)        

3. Мужик на берегу плюется за реку. (ружье)         

4. Ползет черепаха — стальная рубаха. (танк)      

5. Летела тетеря вечером, не теперя. Упала в лебеду, никак не найду. (пуля)   

6. Два арапа — родных брата, ростом по колено.  Везде с солдатами гуляют и 

их защищают. (сапоги)             

7. Огнем дышит, пламенем пышет. (пушка)       

8. Две головы, шесть ног, две руки, один хвост. Кто же это? (всадник и конь) 

Вед: Папы могут всё: в футбол играть и на коньках кататься, плавать брассом 

и дрова рубить…А хочу я знать, что ещё умеют делать ваши папы? 

Выходят 3 детей. 

1 ребёнок: 

 Мой папа может в футбол играть. 

Может книжку мне почитать. 

Может суп мне разогреть, 

Может со мной и мультик посмотреть. 



2 ребёнок:  

А мой папа со мной может  поиграть в шашки, 

Может даже вымыть чашки. 

Может рисовать машинки, 

Может собирать  картинки. 

2 ребёнок:  

А мой папа может прокатить меня вместо быстрого коня. 

Может рыбу он наловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой- 

Самый лучший папа мой. 

Вед : А вот как они вашим мамам помогают - мы сейчас узнаем. Приглашаю 

3 пап. Сейчас для вас будут звучать задания, вы вниательно их слушайте и 

дружно, весело выполняйте. 

Игра «Помощник» (участвуют 3 пап) 

 К игре: 3 фартука, 3 коляски, 3 кастрюля, 3 половника, 3 тазика с бельём 

Описание: Под соответствующую музыку папы качают коляску, варят, 

стирают… 

Вед : Солдат не только службу несёт, но и песни в строю поёт.  Пап мы 

приглашаем - песню спеть им предлагаем. 

 Исп. песня «Катюша» сл М.Исаковский, сл. М. Блантера 

  Вед:   Молодцы! Постарались от души.  

Вед :   23 февраля поздравляют всех военных, всех мужчин. А наши девочки 

хотят поздравить мальчиков своей группы. 

Читают девочки: 

1. Мы не подарим вам цветов, 

    Мальчишкам их не дарят. 

    Девчонки много теплых слов 

    У вас в сердцах оставят. 

2. Мы пожелаем вам на век, 

    Чтоб в жизни не робелось. 



    Пусть будет с вами навсегда 

    Мальчишеская смелость. 

3. И все преграды на пути 

    Преодолейте  дружно! 

    Но вот сначала подрасти 

    И повзрослеть вам нужно! 

4. Послушайте, мальчишки, нас, 

    Примите поздравленья! 

    Мы знаем – в этот день у вас 

    Второй ваш день рождения! 

Исполняется песня « Девчонки – мальчишки» сл и муз. Л Вахрушевой 

Ребёнок: 

 Милые папулечки,  

Наши дорогулечки! 

От души вас с праздником поздравляем, 

И всего лучшего вам желаем! 

Дети дарят папам подарки. 

Ведущий:  Как ни грустно, но  нам расставаться пора. Вам спасибо, папы, 

что к нам вы сегодня пришли, что время побыть со своим детками нашли.  

Офицерам и солдатам 

Нашей доблестной страны 

Пожелают все ребята 

Никогда не знать войны 

В День Защитника России 

Поздравляем наших пап. 

Салютует в небе синем 

Разноцветный звездный залп! 

Звучат звуки праздничного салюта. 

Песня « Пусть всегда будет солнце» 

 

 



 

 

 


