
 

Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества. (для детей 

старшего дошкольного возраста). 

Ход. 

( Зал празднично украшен шарами, поздравлениями к празднику. Под мелодию 

военного марша дети входят в зал, становятся полукругом ). 

 

Слайд 1. 

 

Ведущий: 

Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

 

(Дети выходят, читают стихи – поздравления) 

 

Первый  ребенок 

Сегодня день особенный 

Для мальчишек и мужчин – 

День Защитника Отечества 

Знает каждый гражданин. 

 

Второй ребенок: 

На защиту Родины 

В дождь и в снегопад 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат. 

 

Третий ребенок: 

На замке граница 

И порядок в море, 

Вольно быстрым птицам 

В голубом просторе. 

  

 1. 

 

 

 



 

Четвертый  ребенок: 
Мы шагаем браво, 

Левой и правой, 

Потому, что все солдаты 

Были тоже дошколята! 

Поскорее подрасти, 

Чтобы в армию пойти! 

  

Пятый  ребенок: 

Мы физкультурой день и ночь 

Готовы заниматься, 

Мячи огромные ловить 

И в беге упражняться. 

 

Шестой ребенок: 

Хотим скорее подрасти, 

Чтоб встать в солдатский строй 

И званье гордое носить 

«Российский рядовой». 

 

Седьмой  ребенок: 

Аты-баты, шире шаг, 

Эй, держи равнение. 

Скоро в армии родной 

Все: Будет пополнение! 

Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые  родители! Сегодня мы пригласили в наш 

детский сад ваших пап. Наш праздник посвящен 23 февраля – это праздник Армии и 

Военно-морского флота.  По хорошей традиции в этот день поздравляют всех  

военных, и вообще всех мужчин и мальчиков – бывших и будущих солдат – 

защитников Родины. 

 

Ведущий: 

Отважных, сильных и веселых 

Мужчин сегодня поздравляем. 

И в этот праздник от души, 

Здоровья, радости желаем. 

 2. 

 



 

День нашей армии сегодня! 

Сильней ее на свете нет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии… 

Все вместе: Привет! 

Ребенок: 

Чтоб под  солнцем мирным 

Жили мы с тобой, 

Армия родная бережет покой. 

Об Армии любимой  поет наш детский сад. 

И ей непобедимой  сегодня каждый рад. 

 

___Песня «Наша  Армия сильна». 

 

Ведущий: 

.Ребята, а вы знаете, что в нашей  армии много родов войск, где несут службу люди 

разных военных специальностей. 

А  скажите, пожалуйста,  какие рода войск вы знаете? 

Дети: Пехота, артиллерия, танковые, десантные, разведывательные, конные, 

воздушно – космические и другие. 

Ведущий:  

Правильно.  У  нас есть сухопутные  войска,  воздушно – космические и  военно – 

морские.  Внимание на экран. 

 

___ Показ слайдов на мультимедийном устройстве «Рода войск». 

 

Ведущий: 

Ребята, а скажите, какими качествами должен  обладать защитник  Отечества? 

Дети: смелостью, решительностью, мужеством, выносливостью. 

 

Чтобы в армии  служить, 

Нужно сильным, ловким быть, 

Не пищать и не ныть, 

На ученье выходить. 

Свою Родину любить 

 3. 

 

 

 



 

Приказываю: 

Провести учения всем подразделениям! 

 

Сегодня мы проведем веселые учения и проверим ловкость, скорость и смекалку 

наших ребят. Действие праздника будет проходить на различных военных «базах» 

— военно-морской, военно-воздушной, пограничной заставе и, конечно же в штабе 

Российской Армии. 

 

___Слайд 16. 

                                                       

Ведущий: 

Вот и наступило время первого конкурса. 

Ветры в походные трубы трубили, 

Дождь отбивал барабанную дробь, 

Ребята – герои в разведку ходили 

Сквозь чащу лесов и болотную топь. 

___Первый конкурс « Переправа». 

Перед вами река, и нужно переправиться через нее.  По сигналу командир  команды 

перевозит  своих участников на другой берег.. Выигрывает та команда, игроки 

которой быстрее переправятся  с одного берега на другой берег.  

Ведущий: 

 Вот все команды и переправились к месту соревнований.  

Ребята, пока мы переправлялись  с одного берега на другой,  на переправе 

появились  танкисты. На этот конкурс я приглашаю наших пап. 

 

Слайд  17. 

 

___ Второй конкурс так и называется «Танкисты». 

Папа  стоит, ребенок сидит на нем, с мешочком в руке. Задание: дойти до линии и 

бросить мешочек в обруч. 

Ведущий: 

Ай да папы молодцы, постарались от души! 

 

 Ведущий: 

Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть, 

Продолжаем замечательный наш путь. 

Я предлагаю нашим папам послушать, что рассказывают про них сыночки и дочки. 

                                                             4. 

 

 



 

Слайд  18. 

«Лучше папы друга нет» (рассказ детей). 

Был когда – то папа маленький, как я, 

И пускал кораблик плавать  вдоль ручья, 

А кораблик этот унесла  вода, 

Так он и остался в детстве навсегда. 

 

Очень мы похожи, я и папа мой, 

Жду я, чтоб скорее он пришел домой, 

Книжки почитаем мы наверняка 

Дедушки Корнея или Маршака. 

 

Мне во всем охота папе подражать, 

Даже ложку также за столом держать, 

С папой мы играем, шутим и поем, 

Веселее вдвое, если мы вдвоем. 

 

Лучше папы друга нет, поверьте, 

Рядом и в кино, и на концерте, 

Даже в зоопарк  не интересно 

Без него идти. 

 

И недаром  мы решили с мамой, 

Что мой папа добрый самый – самый, 

Что нигде другого вот такого 

Просто не найти. 

 

Ведущий: 

А какая же армия без разведки!  Главная  задача разведчиков  - узнать планы врага, 

чтобы он не застал нашу армию врасплох, и доставить в военный штаб секретную 

информацию. 

 

 

Слайд 19. 

 

 

 5. 

 

 



 

 

____Третий конкурс  «Донесение в штаб». 
Нужно взять  секретный конверт, преодолеть препятствие, проползти в тоннеле, 

оббежать конус и передать эстафету следующему игроку. 

 

  

Ведущий: 

И какая же Армия без саперов, у них сложная и конечно тоже опасная работа - 

найти и обезвредить мины!  

 

Слайд 20. 

 

____Четвертый конкурс. «Саперы».  
Папы  с завязанными глазами собирают мины по залу на ощупь.  Чей папа больше 

соберет мин, тот и выиграет. 

 

Ведущий: 
Флажки мне стоит в руки взять -  

И всё могу я написать.  

Есть азбука такая,  

Чудесная  полевая. 

 

Слайд 21. 
 

____  Ритмическое  танец  «Сигнальщики». 

 

Ведущий: 

 И какая же армия без кавалерии. 

В бою побеждает наверняка 

Тот, кто умеет за друга держаться! 

Чтоб врага врасплох застать, примени смекалку. 

И не лишней будет здесь спортивная закалка.. 

И я объявляю  следующий конкурс. 

 

Слайд 22. 

 

____Пятый конкурс «Верховая езда». 

Прыжки на фитболе  с  шашкой в руке  до ориентира и обратно. 

 

 

 

 

 6. 

 



 

 

 

Ведущий: 

 Ребята, кто охраняет границы нашей большой страны?  

Дети: Пограничники.  

Ведущий: 

 Сейчас я предлагаю заступить на «боевое дежурство» по охране границы нашей 

родины России наших взрослых. 

 

 Слайд  23. 

 

____Шестой  конкурс  «Пограничники». 

Папы  берутся за руки и образуют круг – они пограничники.  А дети будут 

нарушителями. Пограничники несут свою службу, они находятся в дозоре. Если 

пограничники подняли вверх руки, значит, граница открыта, и нарушители, то есть 

дети, могут забегать и выбегать в эти ворота. Но как только прозвучит слово 

«Патруль», бойцы опускают руки, и те, кто оказался внутри круга, будут временно 

задержаны. Давайте посмотрим, насколько надежно охраняют границу наши  папы 

пограничники. 

 

Слайд 24. 

 

Ведущий: 

Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов, 

Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 

От пап мы, конечно, все без ума, 

Хотим им сказать простые слова. 

Дорогие папы! Вы у нас самые-самые… 

 

___  Песня «Буду военным». 

 

 

Девочки: 

А ну- ка, защитники, 

Все по местам, 

Торжественный миг наступает. 

Наш женский отряд 

На вытяжку встал 

И с праздником вас поздравляет! 

 

 7. 

 

 

 



 

 

Закалку прошли вы в воде и в огне. 

Науку бойца постигая, 

И спится спокойно родимой стране, 

Когда есть защита такая. 

 

3. Мы вами гордимся 

И  любим вас всех, 

Не глядя на должность и званья, 

Так пусть постоянно, всегда и везде 

Сбываются ваши желанья. 

 

____( Под музыку ребята дарят подарки своим папам). 

 

Слайд 25. 

 

Ведущий:  

Праздник веселый удался на славу, 

И, думаю, всем он пришелся по нраву. 

Всем до свиданья, все счастливы будьте, 

Здоровы, добры и про нас не забудьте. 

 

Ребята под музыку «Прощание славянки» выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 


