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   Цель: создать в детском саду радостную атмосферу праздника, воспитывать 

чувство уважения к Российской армии, любви к Родине; способствовать 

закреплению навыков выполнения основных видов движений; развивать 

физические, волевые качества, целеустремлённость. 

   Инвентарь: воздушные шары, флажки, две накидки, две пилотки, два 

игрушечных ружья, две коробки карандашей, две точилки для карандашей, две 

пустых коробки, схемы изготовления самолетика из бумаги, листы бумаги, барабан 

и палочки, кегли, два якоря на веревочке, подарки для пап и мальчиков. 

 

Дети с шариками в руках заходят в зал, маршируя, встают полукругом. 

 

Ведущий: Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии… 

 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

 

Ведущий: В космос корабли плывут. 

Нашей армии… 

 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

 

Ведущий: На планете мир и труд. 

Нашей армии… 

 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

 

Ведущая: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем 

День Защитника Отечества и хотим всех поздравить с Днём Рождения Российской 

армии. Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов нашим папам, дедушкам, 

дядям и, конечно же, нашим мальчикам, они хоть ещё и небольшие, но уже будущие 

наши защитники. Когда они подрастут, будут служить в нашей армии, защищая и 

нас и нашу Родину. Немало наша Родина знает героев, которые проявили себя в 

годы Гражданской и Отечественной войнах, наша армия воспитала замечательных 

солдат, которые воевали в Афганистане и Чечне. Именно им мы обязаны миру на 

нашей Родине. В честь нашей армии мы начинаем праздник «День защитника 

Отечества». 

Дети исполняют песня «Наша Родина сильна» 

1. Есть у нас танкисты, есть и моряки 



Есть артиллеристы, меткие стрелки 

П-в: Наша Родина сильна, охраняет мир она, охраняет мир она 

2. Есть у нас ракеты, есть и корабли, 

Наши космонавты – чудо всей Земли 

3. Мы гордимся нашей мирною страной 

И непобедимой армией родной. 

1.Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолётов звенья. 

Это празднует февраль Армии рожденье! 

 

2.Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

 

3.Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 

 

4. Пусть сияет солнце, 

Пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 
 

5. Чтоб была Отчизна твёрдой, как гранит, 

Армия родная на посту стоит. 

Самолёты в небе, в море корабли 

Стерегут просторы русской земли. 

Армия родная славна и сильна. 

Мирную державу бережёт она. 

 

6. Наша Армия родная  

И отважна и сильна  

Никому не угрожая,  

Охраняет нас она.  

 

7. Оттого мы любим с детства  

Этот праздник в феврале.  

Слава Армии Российской  

Самой мирной на земле! 

Дети дарят папам и дедушкам воздушные шарики.   



Дети строятся в одну шеренгу. 

 

Ведущий: А сейчас всех приглашаю на разминку 

 

Разминка 

Ведущий: Равняйсь! Смирно! Направо!  Кругом! Налево! 

Ровно встали, подтянулись. 

Руками к солнцу потянулись. 

Руки в стороны, вперёд. 

Делай вправо поворот, 

Делай влево поворот. 

Приседаем и встаём, 

Руками пол мы достаём. 

И на месте мы шагаем, 

Ноги выше поднимаем. 

Дети, стой! Раз-два! 

 

ИГРА  «ЕСЛИ ВЕСЕЛО ЖИВЁТСЯ, ДЕЛАЙ ТАК» 

 

Вед.: Молодцы! У нас в гостях ваши родные, ваши папы. Ваши папы могут всё? 

ДЕТИ: Да! 

Вед.: А что может ваш папа? 

Я буду спрашивать, а вы мне громко отвечайте.  (подходит к каждому с 

микрофоном)   Договорились? 

 

- Может он в футбол играть? 

- Может книжку почитать? 

- Может суп вам разогреть? 

- Может сделать винегрет? 

- Может поиграть он в шашки? 

- Может папа…вымыть чашки? 

- Может рисовать машинки? 

- Может собирать картинки? 

- Может рыбу он ловить? 

- А кран на кухне починить? 

- Может прокатить тебя вместо быстрого коня? 

- А тебя? 

 

Реб.: Не терпит мой папа безделья и скуки, 

У папы умелые, сильные руки. 

И если кому-то надо помочь –  

Мой папа везде поработать не прочь. 

 



Вед.: Это правда? Значит, с заданием, которое я сейчас хочу предложить, он легко 

справится. Веди сюда своего папу, представь его, пожалуйста. 

А папа выберет себе достойного противника, (представьтесь, пожалуйста) с кем он 

будет…. 

1. ТОЧИТЬ КАРАНДАШИ. 

(2 ТАЗИКА, 2 НОЖА, 2 КОРОБКИ КАРАНДАШЕЙ) 

Вам не раз приходилось точить карандаши для своих детей, юных художников. По 

сигналу вы, дорогие наши папочки, должны открыть свою коробку и поточить по 

три любых карандаша. Тот, кто закончит работу, должен поднять руку вверх. 

Взрослые готовы? Начали! 

2. САМОЛЁТИКИ. 

А сейчас нужно по схеме изготовить летательный аппарат и запустить его в полёт. 

Папа делает самолётик, ребёнок запускает, или, наоборот. 

 

Вед.: Да, ребята, есть чему поучиться у ваших пап! Ваши папы – на все руки,  

Спорятся у них дела, 

Не придёт тоска и скука, 

Ведь они все – мастера. 

 

Ведущий: Конкурсы и задания для самых смелых! Готовы? 

Задания 

1. «Солдат на посту» - на стуле висит накидка, пилотка и лежит ружье. Нужно по 

сигналу добежать, все одеть, взять ружье и встать смирно как будто на посту. Это 

для ребенка, а для папы – фуражка, галстук и ружье.  

2. «Проскачи на коне» - нужно проскакать на коне до кегли и назад.  

3. «Поднять якорь» - нужно быстро намотать на палочку веревку, на которой 

привязан якорь.  

4. «Вперед самолет» - дети стоят в 1 шеренгу, в руках по одному бумажному 

самолету. По сигналу они запускают самолеты вверх. У кого улетел дальше.  

5. «Ударь скорее в барабан» - на середине зала стоит 1 барабан, 2 детей стоят 

поодаль с двух сторон в руках палочка от барабана. По сигналу они бегут к барабану 

и ударяют по нему. Кто быстрее. 



 

Ведущий: Вы отлично справились с заданиями! Но каким ещё должен быть солдат? 

Конечно, сообразительным. Ведь, он должен, если нужно, уметь проявить смекалку. 

Сейчас у нас зарядка для ума. (Для детей) 

Зарядка для ума 

От страны своей вдали ходят в море… (Корабли) 

Льды морские расколол острым носом… (Ледокол) 

Кто там вырулил на взлёт? Реактивный… (Самолёт) 

К звёздам мчится птица эта, обгоняет звук… (Ракета) 

Вед: Ребята! К нам пришли не только ваши папы, но и ваши дедушки. Папы ваших 

мам и пап.  

Реб: Кто со мной гуляет в парке  

Водит в цирк и в дет сад?  

Любит ездить на рыбалку.  

И под музыку плясать!  

 

Реб: Это мой добрый дед!  

Мой любимый дедушка!  

Мы большие с ним друзья.  

И горжусь я им не зря.  

Ведущая: А сейчас послушайте стихотворение, которое прочитает вам Артем 

Чернов 

Ребенок. 

Мне сказал однажды дед: 

«Ты смотри не лазь в буфет! 

Там, на самой верхней полке, 

Поселились злые волки». 

Только дедушка уснул, 

Я скорей подставил стул, 

Приоткрыл немножко дверцу, 

Отодвинул банку с перцем, 

Переставил всю посуду — 

Я волков искал повсюду... 

Поутру проснулся дед, 

Не спеша полез в буфет. 

Думал к чаю взять ирисок, 

А ирисок — нет как нет. 

Обыскал он все до щелки, 

Заглянул и вверх, и вниз... 



Я сказал: «Наверно, волки 

Утащили твой ирис». 

 

Ведущий: Отдохнули мы на славу! 

Победили вы по праву, 

Похвал достойны и награды, 

И мы призы вручить всем рады. 

 

Вручаются  памятные медали родителям 

Танец «Яблочко» 

 

Ведущий: А сейчас девочки поздравляют мальчиков 

 

1 девочка: В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки обязательно 

Мальчишек поздравляют. 

 

2. Мы не подарим вам цветов: 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

 

3. И все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно, 

Но вот сначала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

 

4. Мы желаем вам навек, 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

 

Девочки дарят подарки мальчикам. 

 

Ведущий: Ребята, а теперь попрошу всех встать в одну шеренгу, наш праздник 

подошёл к концу, сегодня вы все проявили ловкость, силу, выносливость, показали 

и доказали, что готовы нас защитить 

 

Ребёнок: Обещаем всем, ребята, пусть пройдёт немного дней –  

Мы защитниками станем славной Родины своей.  

 

Ребёнок: Наша армия родная стережёт покой страны 

Чтоб росли мы, бед не зная, чтобы не было войны.  

 



Ведущий: Чтобы мирно всем жилось, чтобы мирно всем спалось 

Каждый день и каждый час зорко охраняет нас 

Армия родная – армия могучая, армия родная – самая лучшая.  

 

Ведущая: Пусть не знают дети горя. 

Пусть на всём земном просторе 

Дружно спеют урожаи, 

Люди пусть войны не знают 

И улыбкой день встречают, 

В небе голуби парят. 

Песня «Будем солдатами» 

1. Мы пока что ребята – дошколята, 

Но настанет этот день и час: 

Станем мы российскими солдатами 

Рад служить  стране любой из нас 

П-в: Эх, ребята, мы, как солдаты 

Шагаем дружно, чеканя шаг. 

Эх, ребята, мы, как солдаты. 

Родной Отчизне не страшен враг. 

2. Вы, девчонки, за нас не беспокойтесь. 

Через все трудности пройдем. 

А, когда с наградами вернемся, 

Эту песню вместе пропоем. 

 

 

Ведущая: Спасибо, всем, кто сегодня нашёл время и пришёл к нам в гости. 

 

 



 


