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Праздник «День защитника Отечества» 

Под музыку «Бравые солдаты» дети входят в зал. Первыми входят девочки, 

они приветствуют мальчиков. 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших 

мальчиков с Днѐм защитника Отечества. Пройдѐт немного времени, и наши 

мальчики будут на месте тех, кто сейчас нас защищает. А чтобы быть 

готовыми защищать Родину, своих близких, я предлагаю пройти школу 

молодого бойца и посмотреть какие наши мальчики умные, сильные и 

смелые. Предлагаю вам сейчас поиграть. 

Игра «Эрудит» 

Наша армия сильна? (да) 

Защищает мир она? (да) 

Мальчишки в армию пойдут? (да) 

Девочек с собой возьмут? (нет) 

Илья Муромец герой? (да) 

На фронт ушел он молодой? (нет) 

Соловья он победил? (да) 

Из автомата подстрелил? (нет) 

У Буратино длинный нос? (да) 

На корабле он был матрос? (нет) 

А в пруду он плавал в тине? (да) 

Враги потопят Буратино? (нет) 

Стоит летчик на границе? (нет) 

Летает выше он жар-птицы? (да) 

Сегодня праздник отмечаем? (да) 

Мам и девчонок поздравляем? (нет) 

Мир – важней всего на свете? (да) 

Знаю это даже дети? (да) 

 

Ведущий: Молодцы! На все вопросы ответили верно. Настоящие эрудиты. 

Ребята, а как вы думаете, с чего начинается день у солдата? 

Правильно с подъема и быстрого одевания формы. И мы сейчас посмотрим 

какие наши мальчики быстрые и ловкие. 

Конкурс «Кто быстрее оденется» 
Ведущий:  Молодцы, справились с заданием. Вы готовы продолжать учение 

в нашей школе? Давайте немного отдохнем? А ребята из средней группы 

споют нам песню.   

Песня «Бравые солдаты» 

Ведущий:  Продолжаем наше учение. Итак, у нас прошѐл подъѐм. Что 

делают солдаты  дальше? Правильно зарядку. 

 

 

 

 



Каждое утро солдат делает зарядку. 

Ну-ка стройся! 

А теперь, как в армии, ребятки, 

Начинаем физзарядку. 

Спортивные упражнения «Весѐлая зарядка» 

Ведущий: А сейчас ребята из старшей «А» группы исполнят песню «Три 

танкиста» 

Ведущий: Ребята, нести службу нелегко. Солдаты должны быть 

выносливыми, сильными, крепкими. 

Чтоб сильными и смелыми были солдаты наши, 

Каждое утро они начинают с каши. 

Конкурс «Каша» (Кто быстрее съест манную кашу). 

 

Песня «Ребята- молодцы» 
 

Ведущий: Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Этот танец, без сомненья, 

Всем поднимет настроенье! 

Танец «Яблочко» 

 

 Ведущий: Молодцы ребята. А теперь давайте присядем. Солдаты должны 

быть не только сильными и смелыми, но и умными. У нас на очереди 

конкурс загадок. 

1.Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полѐт. 

Человек им управляет. Что же это… (Самолѐт) 

  

2.Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился (парашют). 

  

3.Грянул гром, весѐлый гром. Засверкало всѐ кругом. 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны. 

Брызги света всюду льют. Это праздничный… (Салют) 

  

4.Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает, 

Отправляется в полѐт наш российский… (вертолѐт) 

  

5.Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду... (танк) 

 

6.Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 



Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

 

7.Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную... (ракету). 

 

8.Грянул гром, весѐлый гром. Засверкало всѐ кругом. 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны. 

Брызги света всюду льют. Это праздничный… (Салют) 

Ведущий: Молодцы ребята! Всѐ вы умеете: и быстро одеться и маршировать, 

и загадки отгадывать. А теперь послушаем как вы умеете рассказывать стихи. 

Стихи: 

1.У меня пока игрушки:   (Ваня И.) 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

Мы играем там в "Зарницу" - 

Прочертили мы границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили - смогу! 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же - будущий мужчина! 

 

2. Об армии любимой  (Костя П.) 

Знает стар и млад  

И ей, непобедимой,  

Сегодня каждый рад.  

Есть в армии солдаты,  

Танкисты, моряки,  

Все сильные ребята,  

Им не страшны враги!  

Стоят ракеты где-то,  

И на замке граница.  

И так чудесно это,  

Что нам спокойно спится!  

 

3. Наши воины полны  (Дима В.) 

Мужества и чести!  



В День защитника страны  

Все мы с ними вместе!  

Всех военных с этим днѐм  

Поздравляем дружно!  

А когда мы подрастѐм,  

Родине послужим!  

 

4. Армию Российскую (Вова А.) 

Любят все у нас,  

О Российской Армии  

Будет наш рассказ.  

Наша Армия родная  

И отважна и сильна,  

Никому не угрожая,  

Охраняет нас она.  

Оттого мы любим с детства,  

Этот праздник в феврале.  

Слава Армии Российской  

Самой мирной на земле!  

 

5.Зимние вьюги в окна свистят, (Соня Б.) 

  Девчонки мальчишек поздравить хотят. 

  Спасибо, что вы озорные такие, 

  Веселые, шумные, часто смешные 

 

 6. Мы с вами за каменной будто стеной, (Даша И.) 

     Проблем и обид за ней нет ни одной. 

     Желаем такими же и оставаться, 

     И только в компьютерных войнах сражаться. 

 

7. В военные игры мы с папой играем, (Кира М.) 

Стратегия, тактика, битва без правил!  

Конечно, мне все это интересно,  

Но в жизни не будет пусть этому места!  

Я папу сегодня поздравить хочу,  

А про войну я чуть-чуть промолчу.  

 

8. 23 февраля – мужчин спешим поздравить, (Ангелина В.) 

Открытку каждому из них красивую оставить. 

Защитники отчизны всегда стоят на страже. 

И пусть войны не будет и лучше в играх даже. 

 

9. Мы хотим, чтоб птицы пели, (Маша С.) 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы солнце землю грело, 



Чтоб березка зеленела! 

Чтоб у всех мечты сбывались, 

Чтобы все вокруг смеялись, 

Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны! 

 

10. Мальчики сегодня нарядные такие. (Вероника Д.) 

Все в рубашках белых – будто бы большие.  

День мужской отметим, мальчиков поздравим.  

Всех мужчин сегодня от души мы славим.  

 

11.Будьте же вы сильными, смелыми, здоровыми. (Полина Ч.) 

И делами разными увлекайтесь новыми.  

Покоряйте небеса, горы, океаны.  

Открывайте города  и страны.  

 

12.Нам цветы всегда дарите, добрые улыбки. (Оля М.) 

И не совершить сумейте глупые ошибки.  

Вы, мальчишки, молодцы! Мы гордимся вами!  

И сегодня поздравляем добрыми словами.  

 

13. Пограничник на границе (Дима И.) 

Нашу землю стережѐт,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно весь народ...  

Наши лѐтчики-герои  

Небо зорко стерегут,  

Наши лѐтчики-герои  

Охраняют мирный труд.  

Наша армия родная  

Стережет покой страны,  

Чтоб росли мы, бед не зная,  

Чтобы не было войны.   
 

14. Я с утра спросила маму: (Вера К.) 

— Что за праздник к нам пришѐл,  

Почему все суетятся,  

Праздничный готовят стол?  

Папа в новенькой рубашке,  

Дед надел все ордена,  

Ты вчера возле духовки  

Провозилась допоздна.  

— В этот праздник поздравляют  

Всех мужчин, по всей страны,  



Ведь за то они в ответе,  

Чтобы не было войны! 

 

15. Чудесный праздник в феврале (Никита Д.) 

Страна моя встречает.  

Она защитников своих  

Сердечно поздравляет!  

16.Чтобы в армию призвали(Максим В.) 

Нашей Родине служить, 

Нужно хорошо учиться, 

С физкультурою дружить. 

Ежедневно- физзарядка, 

Закаляйся, не ленись, 

Чтобы знанье и здоровье 

В одно целое слились, 

Чтобы, стоя на присяге, 

Ты под небом синим 

Мог бы с гордостью ответить: 

«Я служу России!» 

 

17 Наши воины полны (Алёша И.) 

Мужества и чести!  

В День защитника страны  

Все мы с ними вместе!  

Всех военных с этим днѐм  

Поздравляем дружно!  

А когда мы подрастѐм,  

Родине послужим! . 

 

18. Этот праздник вышел за границы, (Борик Г.) 

Он не просто праздник для солдат,  

Он не только для людей в погонах,  

Что на службе Родине стоят.  

 

Этот праздник - праздником мужчины  

С полным правом можем мы назвать.  

В честь мужчин сегодня поздравленья  

С благодарностью от нас звучат. 

 

19. Это все, конечно, враки, (Виталик П.) 

Что мальчишки любят драки, 

Хулиганы, забияки, 

Непослушными растут... 

Даже взрослым строят рожи... 

Надо с ними быть построже? 



Все спускать - они, похоже, 

До инфаркта доведут?! 

Но, представьте, что мальчишки 

В драке - только понаслышке, 

Набивать не будут шишки 

Просто так и без причин! 

Не пройдут свои дороги, 

Перекаты и пороги… 

Ведь тогда из них в итоге 

Не получится мужчин! 

 

Ведущий: А сейчас ребята из старшей «Б» группы исполнят танец. 

Танец «Кадриль» 

 

Ведущий: Продолжаем наши учения, ребята у каждого солдата на форме 

нашиты погоны. Давайте проверим , сможете ли вы носить погоны.  

Конкурс  «Донеси погоны» 

 

Песня «Шли солдаты на войну» 

Ведущий:  Наши девочки хотят поздравить мальчишек, они подготовили для 

вас частушки. 

«Частушки» 

1.Мы поем для вас сегодня. 

И мотив у нас один. 

С двадцать третьим вас поздравить 

Очень-очень мы хотим! 

 

1. Мы частушек много знаем 

Про ребят их сочиняем, 

Посмотрите вы на нас 

Петь то  будем мы про вас. 

 

2. Нас послушайте, мальчишки 

Мы частушки будем петь. 

Только из-за наших шуток 

Чур, ребята, не реветь. 

 

3. Я по бережку гуляла 

Вовочку увидела 

Под мостом сидел и плакал: 

Сонечка— обидела! 

 

4. Мы с Ванюшею сидим 

На скамеечке в саду, 

Ветер дунул посильнее, 



Я Ванюшу не найду. 

 

5.Наш Алѐша огонек, 

Смехом зажигает! 

Он как только улыбнется. 

Все ему прощается! 

 

6. Наш Артѐмка удалец! 

Любит суп и варенец! 

И картошку. И котлету, 

Булки, вафли и конфеты! 

 

7. Наш Никита славный мальчик 

Нам всем очень нравится! 

И стихи читает он. 

Очень уж старается! 

 

8. Чтобы сильным быть и умным 

И девчонкам нравиться, 

Костя наш хороший мальчик 

Спортом занимается! 

 

9. В нашей группе есть Назарка 

Он мальчишка - хоть куда. 

И в концертах выступает, 

И читает без труда 

 

10. Самый звонкий. Заводной 

Это Витя наш родной! 

Говорит, как захочу 

Всех ребят защекочу! 

 

11. Повезло же нам девчата 

 Очень мы счастливые 

Ведь мальчишки в нашей группе 

Самые красивые! 

Ведущая: Спасибо девочки ,но мальчики хотят вам ответить. 

 

1.Не волнуйтесь вы, девчонки, 

Можно спать спокойно! 

Защитит всегда вас Ваня 

Честно и достойно! 

 

2. Мы всегда за вас - горою 

Будем верно, охранять. 



Может стану я героем? 

Надо срочно подрастать. 

 

3.Мы друг друга тренируем 

Тренируем кулаки. 

А потом сидим, горюем 

И считаем синяки. 

 

4. Мы девчонок не обидим 

Не обидим никого. 

Мы же умные, мы видим 

Как мириться нелегко. 

 

5.Все: Ой, спасибо, что глядели 

Что послушали вы нас. 

Половину нынче спели 

Половину в другой раз! 

 

Ведущая:  Итак, ребята, вы прошли Школу молодого бойца, все справились 

с заданиями. Я думаю, все вы готовы к службе в армии. 

 

Ведущая: И в заключении хочется сказать 

Дорогие мальчики, мужчины! Поздравляем Вас с Днѐм Защитников Родины!  

Ни детям, ни взрослым война не нужна! 

Пусть с нашей планеты исчезнет она! 

Пусть мирные звѐзды над миром горят, 

А дружба не знает границ и преград, 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться и дружить! 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! 
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