
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« День защитника Отечества» 

   
Праздник для детей старшего дошкольного возраста. 
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Под звуки военного марша в зал входят дети и рассаживаются на места. 

 

Ведущий: здравствуйте, дорогие гости и участники ! 23 февраля- дата особого значения, сегодня мы 

собрались. Чтобы отметить День защитника Отечества. 

Дети читают стихи: что за праздник у страны? 

 

                                                Флаги развиваются! 

                                                Нашей армии сыны нынче прославляются! 

 

                                                Все, кто в армии служил 

                                                Кто с врагом справлялся 

                                                И награды получил, нынче прославляются! 

 

                                                День нашей армии сегодня! 

                                                Сильней ее на свете нет. 

                                                Привет защитникам народа! 

                                                Российской армии- привет! 

 

Ведущий: нет в мире такой страны, у которой бы не было своих защитников. А у нашей великой 

страны есть не только своя армия, но и военно-морской флот. И армия и флот есть у России не одно 

столетие. Однако праздник 23 февраля зародился меньше ста лет назад в 1918 году в честь победы 

Красной армии над немецкими войсками. Позже этот праздник назывался День Советской армии и 

Военно – морского флота. А теперь 23 февраля мы празднуем день защитника Отечества. 

 

Поздравляем всех, кто сегодня в зале с этим замечательным праздником. 

Вслушайтесь только  в эти гордые слова – защитник России- это наши солдаты, офицеры, генералы, 

которые всегда , в любую минуту готовы стать на защиту нашей Родины и нас с вами. А вы ребята 

хотите быть похожими на отважных героев- защитников Отечества? 

 

Давайте, ребята вспомним, каким должен быть солдат?  ( ответы детей) 

Солдат должен быть: смелым, сильным, отважным, мужественным, здоровым, выносливым, 

храбрым, умным, трудолюбивым, готовым преодолеть все препятствия! 

 

Послушайте какие пословицы и поговорки об армии я знаю: 

- герой за Родину горой 

- жить- Родине служить 

- где смелость- там победа 

- русский боец – всем молодец 

- смелого враг не возьмет 

- воюй не числом, а уменьем 

- не тот стрелок кто стреляет, а не тот кто в цель попадает 

- если армия сильна – непобедима и страна 

 А еще солдаты должны быть дружными- чем крепче дружба, тем легче служба! 

 

Ведущий: вот сейчас , ребята, мы и посмотрим какие вы дружные и внимательные. 

Игра « Разведчики, парад, засада!» 

 

Ведущий: а сейчас я, предлагаю вам, построится в свои команды, и провести веселые эстафеты: 

1 « Боевая тревога» ( передай автомат) 

2 «Меткий стрелок» ( попади мячом в корзину) 

3 Загадка: железная рыба ныряет до дна, родные моря охраняет она. 

   «Подводная лодка» ( тоннель- стар.гр.) 

   « Доберись до флажка» ( подлезание под дугу – подготов.гр.) 



Ведущий: все солдаты успевают, и служить и отдыхать, 

                  Дам на танец приглашают, выходите танцевать! 

Дети полготов.гр. исполняют танец « Смени пару» 

         Старш.гр.  исполняют   « Парный танец» 

 

Ведущий:  

                                                Отечество – это родная страна 

                                                На  Волге великой крутая волна 

                                                Глубокий Байкал, Дон широкий 

                                                И берег Амуры высокий! 

 

                                                На границе тучи ходят хмуро. 

                                                Край суровый тишиной объят. 

                                                У высоких берегов Амура 

                                                Часовые Родины стоят. 

 

Ведущий: вы услышали первый куплет песни, которой в этом году исполняется 75 лет. К этой песни 

два названия: « Экипаж машины боевой» и « Три танкиста» и два рода войск считают эту песню 

своим гимном. Это пограничники и танкисты. Я предлагаю вам послушать эту замечательную 

песню. 

Слушание песни    « Три танкиста» 

 

Ведущий: продолжим наши соревнования, и следующая наша эстафета называется как и песня. 

 

4 « Три  танкиста»  ( бег тройками в обруче) 

5 « Полевая кухня»  ( пронеси картошку в ложке) 

6 « Конкурс капитанов» ( чей корабль быстрее) 

7 « Секретный пакет»  (бег змейкой с пакетом) 

 

Ведущий: а сейчас наших мальчиков хотят поздравить девочки: 

1 Мы хотим сказать вам громко: 

   Важен мир для всех ребят! 

   Поздравляют вас девчонки. 

   Наших будущих солдат! 

 

2 Станут мальчики большими, 

    Будут Родину беречь, 

    Будет мир несокрушимым  

    Для любви и добрых встреч 

 

3 Всех мужчин – защиту нашу 

   Поздравляем от души! 

   Мы гостей сейчас уважим- 

   Вас частушкой рассмешим!     ( девочки исполняют  частушки) 

  

Ведущий:  

                                                недаром люди говорят: солдат не устаѐт! 

                                                А если устает солдат, то песню он поѐт. 

                                                Поѐт -  и стало веселей от пенья своего 

                                                Поѐт -  и даже соловей заслушался его! 

Дети исполняют песню « Наша Родина сильна» - старш.гр. « Будем Родине служить» - подгот.гр. 

 

Ведущий: наш праздник подошел к концу, и все считают дети, 



                  Что мир отважному бойцу- важней всего на свете! 

Мирного неба, солнца и хлеба всем вам – и детям и взрослым!  С  праздником! 

  


