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Праздник, посвящѐнный Дню защитника Отечества 

(Старший дошкольный возраст) 

Оборудование: 

1) Схемы для построения; 

2) Препятствия (спортивные модули и оборудование) 

3) 2 мягкие игрушки собак; 

4) Фишки; 

5) 2 косынки и 2 юбки для игры; 

6) 10 -12 косынок для пап; 

7) 2 стула (модули) для игры; 

8) 2 обруча с нарисованными самолѐтами на верѐвке; 

9) Маленькие мячики или мешочки с песком; 

10)Военная каска; 

11) 2 обруча; 

12) Бутылочки с крышками; 

13) 2 повязки на глаза; 

14) 2 корзинки; 

15)длинная верѐвка; 

16) 10 цветных платочков; 

17) 10 прищепок; 

18) канат; 

19) 2 секретных пакета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Под музыку «Марш» в зал заходят дети и садятся на места.  

Вед: Здравствуйте,  уважаемые гости и ребята! Наша встреча сегодня  посвящена Дню 

защитника Отечества. Поздравляем всех мужчин, защитников Родины, с праздником 23 

февраля! Это дань нашего уважения всем поколениям российских воинов, от древних 

времен до сегодняшнего дня, мужественно защищавших родную землю от захватчиков. В 

этот самый «мужской» день представители мужского пола, от мальчишек до пожилых 

мужчин, принимают поздравления и подарки, а военнослужащие заслуживают самых 

искренних поздравлений - ведь у них самая важная и почетная профессия - защищать 

Родину.  Вслушайтесь только в эти гордые слова «Защитник отечества!»  Защитники 

нашего отечества, нашей  Родины – это наши офицеры, солдаты, лѐтчики, моряки. И наши 

мальчики, когда вырастут большими, тоже станут защитниками  нашей Родины.  

1-й ребѐнок: Сегодня день особый 

                      Для мальчишек и мужчин – 

                      День защитника Отечества, 

                      Знает каждый гражданин! 

2-й ребенок:  На защиту Родины  в дождь и снегопад 

                        Каждый день выходит доблестный солдат. 

3-й ребенок:  Мы шагаем браво, левой  и правой,  

                         Потому что все солдаты  были тоже дошколята! 

                         Поскорей бы подрасти, чтобы в армию пойти. 

Песня «Мы – солдаты»  

Вед:         Защитник Отечества – звание гордое,  его все мальчишки готовы носить, 

                  Но нужно быть смелым, выносливым, со спортом для этого нужно дружить. 

                  Я вижу,  вы все смелые, глаза огнем горят, 

                   Сегодня ты лишь мальчик, а завтра ты - солдат. 

                   Служить стране, Отечеству, престижней дела нет! 

                   Мы воину российскому шлем пламенный…  

Все хором: Привет! 

Вед:  Защитники отечества – это воины, которые защищают свой народ, свою Родину, 

Отечество от врагов. Это армия. И она не раз защищала свой народ от захватчиков. А 

вы знаете, кто служит в армии? 

Дети:  Знаем. 

Вед: А вот это мы сейчас проверим. Послушайте  мои загадки. 
 1.  Подрасту, и вслед за  братом   

     Тоже буду я солдатом, 

      Буду помогать ему 

      Охранять свою…(страну) 

 2.Брат сказал: «Не торопись! 

    Лучше в школе ты учись! 

    Будешь ты отличником – 

    Станешь…(пограничником) 

 3.Моряком ты можешь стать, 

    Чтоб границу охранять 



     И служить не на земле, 

    А на военном …(корабле) 

   4.Самолѐт парит, как птица, 

      Там воздушная граница. 

      На посту и днѐм, и ночью  

      Наш солдат – военный…(лѐтчик) 

 5.Снова в бой машина мчится, 

    Режут землю гусеницы, 

     Та машина в поле чистом  

    Управляется…(танкистом) 

6.Можешь ты солдатом стать,  

    Плавать, ездить и летать, 

    А в строю ходить охота – 

   Ждѐт тебя,  солдат…(пехота) 

    7.Любой профессии военной 

       Учиться нужно непременно, 

        Чтобы быть опорой для страны, 

        Чтобы в мире не было…(войны) 

Вед: Молодцы! Вы все загадки отгадали правильно. Вот сколько в нашей армии военных 

профессий, поэтому наша  армия сильная,  она может защитить свою страну и на море, и 

на суше, и в воздухе. Но сейчас нет войны, на нас никто не нападает. Поэтому,  в мирное 

время солдаты не воюют, а проводят военные учения. Мы предлагаем тоже провести 

свои   военные тренировки, во время  которых  нам потребуется выполнять серьезные 

боевые задания.  Желающих девочек мы тоже приглашаем, так как в армии много и  

женских военных профессий. 

Внимание! Начинаем состязания - военные соревнования! Давайте все дружно 

поприветствуем друг друга троекратным - «Ура!» (Все кричат 3 раза) 

Вед: У  военных в армии  много занятий: строевая и физическая  подготовка, изучение 

устава, состязания в силе и сноровке и многое другое. Для того, чтобы нести эту  

нелѐгкую военную  службу, необходимы  определѐнные умения, знания и качества 

характера. Очень важно соблюдать дисциплину, порядок и точность выполнения 

приказов. 

Общая игра на внимание « Построение  по схемам» (Дети) 

(1 часть игры – дети поскоками двигаются по залу врассыпную, 2 часть – ведущий 

показывает нарисованную схему какого – нибудь  построения. Например: полукруг, 

шеренга  мальчиков  и шеренга  девочек, круг, диагональ, 2 круга и т.д.) 

 

Вед: Выполняют приказы своего  командования все без исключения, в том числе и 

пограничники. Пограничники должны быть решительными, смелыми и ловкими. Они 

охраняют нашу границу, и помогают им верные друзья - собаки. У нас еще только 

маленькие  щенки, их еще надо учить, и ваша задача, вместе со служебной собакой, 

преодолеть препятствия и привести в штаб нарушителя границы. 

 



1.Эстафета «Пограничники» (участвуют дети) 

(участники 2 команд преодолевают препятствия с маленькой собачкой – игрушкой 

в руках, и последний участник  берѐт  «в плен» кого-нибудь из зрителей-болельщиков) 

 

Вед: А есть еще одна  очень ответственная  военная профессия - разведчик. Он должен 

быть очень умным, сообразительным и внимательным. Цель разведчика - узнать все 

тайны противника, все его слабые стороны. И самое главное, нужно всѐ делать незаметно. 

Очень часто, чтобы быть незамеченным, разведчику приходиться маскироваться. 

 

2.Игра «Маскировка мальчиков - разведчиков » 

 (2 мальчика добегают до стульчика, на котором лежат  косынка и юбка,  и  

наперегонки завязывают косынку и надевают юбку . Кто скорей?) 
 

Вед: А теперь посмотрим, как ловко маскируются наши папы -  разведчики. 

3.Игра « Маскировка пап – разведчиков»  

 

(Две команды пап встают  в 2 шеренги. У каждого участника платок, кроме 

последнего. Необходимо на скорость завязать платок друг другу по цепочке,  

последний участник команды завязывает платок первому участнику. 

Выигрывает команда, первая  справившаяся  с  заданием.) 

 

Вед: Наши папы с маскировкой справились довольно ловко. Да и наши мальчики 

показали  свою сноровку.  

А вы знаете, в каких  военных  профессиях нужна меткость? (чтобы бросать гранаты, 

морякам на кораблях, летчикам, артиллеристам). А еще очень важно уметь сбивать 

вражеские самолеты, чтобы они не бомбили города, это задача артиллеристов и их пушек. 

Вот и вам предстоит сбить вражеский самолет и почувствовать себя героями. 

 

4.Игра «Артиллеристы» (дети) 

(Вражеский нарисованный  самолет из бумаги  подвешен  на веревке в середине 

обруча, снаряды – маленькие мячи или мешочки с песком. Участники 2 команд по 

очереди пытаются сбить самолѐт.) 

 

Вед: Не все самолѐты были сбиты, над нашей территорией замечен вражеский самолѐт. 

Объявлена боевая тревога! Для защиты от ранений  нужно быстро надеть  боевые каски.  

5.Общая игра « Кто скорей наденет каску?»  ( « Боевая тревога») 

(играют дети) 

(Дети встают в круг. По считалке « 1-2-3! Водящий будешь ты!» выбрать водящего. 

Под марш дети идут по кругу вправо, водящий навстречу детям. На голове у него – 

военная каска. По окончании музыки водящий останавливается между 2 детьми, 

поворачивается к ним лицом, снимает каску и протягивает еѐ вперѐд. Эти 2 детей 

поворачиваются спиной друг к другу и после счѐта «1-2-3, беги!» быстро оббегают 



круг,  каждый со своей стороны,  и, добежав до водящего, стараются быстро взять у 

него каску и надеть на голову. Кто скорей? Игра  повторяется с новым  водящим.) 

Вед:  Когда группе бойцов по рации передают боевое задание, они отправляются его 

выполнять. На пути у них могут встретиться мины. Кто обезвреживает мины? (Сапѐры). 

Это очень опасная служба. Сапѐры должны быть  внимательными, терпеливыми  и 

аккуратными. Наши  сапѐры обнаружили мины нового образца, и теперь попробуют эти 

мины  обезвредить.  

6.Игра « Сапѐры» ( 2 детей) 

 (Участники  встают на колени перед обручами. Мины – бутылочки, лежат на 

полу в обручах,  их нужно найти с завязанными  глазами, а чтобы обезвредить, нужно 

открутить крышку. Бутылки складывают в корзину, крышки оставляют в обруче. 

Задача – кто больше и правильно обезвредит мин) 

 

Вед: В армии солдат должен  научиться многому: и  из автомата стрелять, и пушки 

заряжать, и освоить сложную технику. Но и за собой следить солдат должен. Нужно  

всегда чистым и подтянутым. Иногда нужно пуговицу пришить, воротничок постирать 

или платок носовой. Придется и нам устроить большую стирку носовых платочков. 

 

7.Игра – эстафета  «Развесь  платочки». (Дети и 2 папы) 

( 2 детей держат длинную верѐвку. Участники -  дети  2 команд стоят в 2 колоннах,  

по очереди  берут из тазика платочек, бегут с платочком до  командира (папы), 

который  стоит около верѐвки, передают платочек папе, а тот вешает платок  на 

веревку  прищепками. Кто скорей постирает и развесит все платочки?) 

 

Вед: Солдату должен  быть ещѐ  очень сильным. Для этого нужно качать мышцы,  В этом 

ему поможет канат. 

8. Игра « Перетягивание каната» ( сначала дети, потом папы) 

 

Вед: Наши папы в прекрасной форме, уж они-то знают,  что бойцу нужны не только руки 

и ноги, но и светлая голова. Настало время самого сложного испытания. Я  ставлю  

боевую задачу – доставить пакет с секретным донесением в штаб. 

 

Эстафета с препятствиями  «Доставь пакет » (Дети) 

 

Вед: Молодцы! Пусть не всѐ получалось сразу, но можно с уверенностью сказать, что все 

достойно справились с испытаниями. На этом наши соревнования закончились.  

                                      Сегодня вы были ловкими, были и смелыми, 

                                       Были вы сильными, были умелыми, 

                                       Быстрыми и весѐлыми, 

                                       Дружными и задорными. 

                                       А кто же победил у нас? 

                                       Сказать всем нужно… 



Дети (хором): Дружба! 

Вед: Сегодня мы с вами были, как настоящие солдаты на службе в Армии.  

Солдаты охраняют и жизнь, и мир, и труд. 

Так пусть же все ребята  счастливыми  растут! 

 Трубы громкие поют, нашей армии… 

Все хором: Салют! 

Вед:  В космос корабли плывут, нашей армии… 

Все хором: Салют! 

Вед: На планете мир и труд, нашей армии… 

Все хором: Салют! 

Вед:  Разрешите еще раз, дорогие папы и дедушки, поздравить вас с праздником Днем 

Защитника Отечества. Пожелать  вам здоровья, удачи и всего самого наилучшего. 

Спасибо вам за то, что рядом с Вами мы чувствуем себя под надежной защитой! А вам,  

дорогие ребята, желаем вырасти умными и  мужественными, добрыми и  сильными. 

Удачи всем и во всем! До свидания, до новых встреч! 

Дети под марш выходят из зала. 

 

Использованные материалы и Интернет-ресурсы 

1.  Песня « Мы - солдаты» (Слова И. Арсеева и М.Картушиной, музыка И.Арсеева) 

3. Авторы стихов, загадок   и  источники   заимствования  материалов с сайтов  

неизвестны 

 

 


