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Цель: создание положительного эмоционального настроения, приобщение детей 
к здоровому образу жизни 
Задачи: 
- обобщить представление детей о празднике 23 февраля; 
- развивать ловкость, координацию движений, быстроту, умение действовать по 
сигналу, тактильные ощущения; 
- воспитывать командный дух, сплочѐнность. 

 

Ход праздника: 

Под звуки марша «Наша армия» в зал входят команды, строятся в шеренги. 

Ведущая: Здравствуйте уважаемые гости! Мы снова собрались все вместе в 

нашем зале. Настроение у нас радостное и приподнятое. Ведь сегодня мы 

отмечаем праздник-День Защитника Отечества! Вся Россия радуется и 

поздравляет всех мужчин в этот день:  

Речевка. 

1 - й: 

Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

1-й: 

За всѐ, что есть сейчас у нас, 

2-й: 

За  каждый наш счастливый час, 

4-й: 

Спасибо доблестным солдатам, 

5-й: 

Что отстояли мир когда-то. 

6-й: 

Спасибо Армии Российской 

7-й: 

Спасибо  дедам и отцам. 

Все: 

С Праздником! 

Исполняют песню «………………………………..» 

Дети садятся.  

В.: В этот праздничный день наши дети хотят прочитать стихи про своих 

любимых пап.  

Выходят те, кто читает стихи. 

1-Ребѐнок: Лучше папы нет на свете 

Это знают даже дети. 

С папой нужно нам дружить. 

Папой нужно, дорожить. 

Папа купит мяч цветной 

Даже плюшевого мишку. 



Ну, когда же он поймѐт, 

Что хочу давно – братишку! 

2-й: 

Милый папка, ты такой любимый, 

Что словами трудно описать. 

Самый сильный и непобедимый 

И добрей, конечно, не сыскать. 

Ты подскажешь верную дорогу, 

На вопрос любой найдѐшь ответ. 

Мне друзья завидуют немного, 

Ведь у них такого папы нет. 

3-й: 

Хочу похожим быть на папу. 

Во всѐм хочу как папа стать, 

Как он- 

Носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть и даже спать. 

Быть сильным, умным, не лениться. 

И делать всѐ, как он-на «пять»! 

И не забыть ещѐ жениться! 

И…нашу маму в жѐны взять! 

 

4-й: Пусть мы ростом маловаты, но отважны, как солдаты. 

       Родину любимую будем защищать, \ 

       Солнце, счасть на земле будем охранять. 

       

    

В.: Растет мужская смена, гордится ими сад. 

   Вам танец свой покажет мальчишеский отряд. 

   Танец «Граница» 

В.: И наши мальчики тоже имеют полное право получить приятные слова в 

свой адрес, ведь они – будущие защитники нашей Родины! Девочки 

приготовили для них танец. 

Девочки поют частушки. 

Стук в дверь, покашливание. Внезапно появляется капитан Врунгель. 

В.: Минуточку, минуточку! Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые. 

Слышал, вы сегодня празднуете день защитников Отечества. А все ли из вас 

готовы стать защитниками Родины? Все ли из вас в будущем смогут стать 

солдатами?  

Чтоб настоящим стать бойцом 

И храбрецом и удальцом, 

Нужны друзья, старание, 

Сноровка,сила,знания! 

И я сейчас проверю вас 



Начнем соревнования. 

 

Как известно, лучше всего боевой дух проявляется в сражении. Предлагаю 

вам разделиться на две команды и дать им название. Помните, как вы яхту 

назовете, так она и поплывет! Продумывайте название команды! (дети с 

медальками на груди) 

Представление команд и капитана. 

Сегодня всем вам предстоит пройти школу молодого бойца: научится 

смекалки, ловкости, быстроте и другим военным премудростям! Папы вам в 

этом помогут. Команды вместо очков будут зарабатывать флажки. 

Но ни одно дело не может начинаться без разминки. На разминку, становись! 

Дети встают врассыпную по залу с папами. 

 Общий танец – разминка «На палубе матросы». 

В.: Итак. Разные роды войск в нашей армии, я хочу проверить, как вы их 

знаете. Я подготовил несколько атрибутов из военного обихода, перед 

каждым состязанием вы должны будете угадать, кому принадлежит та или 

иная вещь и вернуть еѐ хозяину. 

Конкурсы:  

1. Игра  м/п «На корабле»: Команды в шеренгах, друг напротив друга. 

Поднять якорь (одну ногу согнуть в коленке, руки на пояс) 

Полный вперед (идут вперед) 

Поднять паруса (присели, встали – хлопок). 

Полный назад (идут назад), 

Взять на абардаж! (одна команда ловит другую по очереди, та убегает за 

линию) 

 

2. «Летчики»: пролететь между деревьями (девочками) и на обратном пути 

пройти через тоннель (ноги врозь). Слайд про летчиков 

3. «На самолете» для средней группы: (под рояль)  

Отправляемся в полет, 

Ждет нас быстрый самолет. 

Раз, два, три, 

Самолетик ты займи! 

4.  «Пехота»: отжимание. Слайд про пехоту. 

5. «Снайперы»: зарядить пулемет снарядом, отработанные снаряды 

сложить в корзину. Слайд про снайперов.   

6. «Пограничники», слайд с пограничником. Игра «На границе»: упираясь 

ладонями, пары пытаются вытолкать  друг друга за линию.   

   

Подведение итога. Вручение удостоверений  школы капитана Врунгеля. 

Врунгель: Вот и закончились наши соревнования, но не закончился праздник. 

Быть защитником Отечества – это значит быть сильным, смелым, ловким, 

готовым всегда встать на защиту Родины. С праздником Вас, дорогие наши 

будущие Защитники Отечества!  

 



 
 

 

 

 


