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Сценарий праздника «23 февраля» в детском саду 

Дети заходят в зал под марш, выполняют перестроения и становятся 

полукругом. 

Ведущий: Здравствуйте дорогие наши гости, папы и дедушки, 

здравствуйте дорогие друзья! Сегодня наш праздник посвящен 23 февраля – 

это праздник Армии и Военно-морского флота, а ещё этот праздник 

называют Днем защитника Отечества. По хорошей традиции в этот день 

поздравляют всех военных, и вообще всех мужчин и мальчиков – бывших и 

будущих солдат – защитников Родины. И мы, собрались в этот 

торжественный день, чтобы поздравить всех Вас защитников нашей Родины, 

с этим прекрасным праздником.  

Елизавета: У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый сильный папа, 

Самый смелый воин! 

Добрый. Умный самый.  

Как не похвалиться.  

Папой только, с мамой 

Можно поделиться.  

У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН! 

Максим: 23 февраля — красный день календаря! 

В этот день отца и деда 

Поздравляет вся семья! 

Матвей: Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

Даня : Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 

Артем : Пусть сияет ярко солнце, 

И путь пушки не гремят, 

Мир людей страну родную 

Защитит всегда солдат! 

Дети исполняют танец «Яблочко» 
Ведущий: Чтоб защитниками стать, 

Долг солдата выполнять, 

Нужно крепким, сильным быть, 

С физкультурою дружить. 

Разминка 



Наши воины идут-раз-два, раз-два, (ходьба на месте) 

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та («барабан») 

В море наши корабли: нынче здесь -завтра там! («качалочка») 

Долго плавали в дали по морям, по волнам! (круговые движения 

руками) 

Пограничник на посту: кто идёт? кто идёт? (ходьба на месте) 

Едут танки по мосту: трр-вперёд, трр-вперёд! («моторчик») 

Над землёю самолёт: у-у, у-у! (руки в стороны) 

Разрешён ракетам взлёт: Уух, уух! (приседают, ладошки сложены перед 

грудью, встают-поднимают руки вверх) 
Наши пушки точно бьют: бух, бах! («бокс») 

Нашей армии - салют! (поднимают руки вверх) 

Ура! Ура! 

Ведущий: Есть такая профессия — Родину защищать. И делают это 

профессиональные военные: Они защищают нашу страну, охраняют 

счастливое детство наших детей, мирный труд наших граждан, чтобы мы 

могли спокойно спать, жить и учиться под мирным небом нашей Родины. 

Наши славные воины мужественные и смелые, я думаю наши ребята, хотят 

быть похожими на них.  

Дети исполняют песню «Мальчишка будущий солдат»  

Регина: Мой дедуля дорогой, 

Мы гордимся все тобой! 

И скажу я по секрету: 

Лучше нет на свете деда! 

Буду я всегда стараться, 

На тебя во всём равняться! 

Саша: Сегодня праздник всех отцов, 

Всех сыновей, всех, кто готов 

Свой дом и маму защитить, 

Всех нас от бед отгородить. 

Конкурс: «Полководец» 
Участники делятся на команды. В каждой из них выбирают одного 

полководца. По сигналу ведущего полководцы делают первый забег к 

импровизированному знамени и возвращаются обратно. К ним 

присоединяется по одному солдату из команды, и теперь они уже вместе 

бегут к знамени и обратно, затем присоединяется еще по одному солдату и 

так далее, пока все войско не окажется у знамени. Команда, сделавшая это 

первой, является победителем.  

Ведущий: В армии много родов войск, где несут службу люди разных 

военных специальностей. Давайте вспомним некоторые из них (папы, 

дедушки помогают). 

Игра для детей «Продолжи предложение» 
«Танком управляет.» танкист 

«Из пушки стреляет.» артиллерист 

«За штурвалом самолета сидит.» пилот 



«Из пулемета строчит.» пулеметчик 

«В разведку ходит.» разведчик 

«Границу охраняет.» пограничник 

«На подводной лодке несет службу.» подводник 

«С парашютом прыгает.» десантник 

«На кораблях служат.» моряк 

Песня «Моя армия» 

Ведущий: А вот сейчас конкурс для настоящих мужчин. 

Эстафета «Не урони погоны» 
(спичечные коробки кладутся на плечи, нужно пронести и не уронить 

«погоны» до ориентира и вернуться обратно) 

Ведущий: Очень ребята любят своих пап, и хотят им сказать добрые 

слова. 

Вероника: Милые папулечки, 

Наши дорогулечки. 

От души вас поздравляем, 

Всего лучшего желаем. 

Глеб: Я папулечку люблю, 

Как конфетку сладкую. 

Его ничем не заменю, 

Даже шоколадкою. 

Денис: Если папа загрустит, 

У меня печальный вид. 

Ну, а если улыбнется, 

Сердце радостно забьется. 

София: Лучше папы человека, 

В целом мире не сыскать. 

Гвоздик он забить сумеет, 

И белье прополоскать. 

Все вместе: Наши папы лучше всех, 

Наши папы круче всех. 

Мы их обожаем 

Песню им подарим. 

Песня: «Папа может» 
Ведущий: Меткий глаз — залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

Танец «Пилоты» 

Игра-эстафета «Прыжки с препятствием»  
На мячах с мешочками в руках, пропрыгать полосу препятствий, 

допрыгать до ориентира и нужно бросить мешочек в корзину и прыгать назад 

по прямой. 

Ведущий: В февральский день, морозный день, 

Все праздник отмечают. 



Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

Олеся вам желает. 

Много светлых дней, 

И Лерочки желают, 

Побольше вам друзей! 

Виктория желает, 

Всем вам быть красивыми.  

А девочки Надежды– 

Здоровыми, счастливыми! 

Желает Анечка друзьям 

Почаще улыбаться.  

Эвелина вам желает, 

В жизни не бояться! 

Желает Ангелина вам 

Почаще слушать пап и мам.  

А Даша вам желает 

Скорее подрастать, 

(Все вместе) 
И сильными да крепкими 

Богатырями стать! 

Вы, мальчишки, молодцы! 

Мы гордимся вами! 

И сегодня поздравляем, 

Добрыми словами. 

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Лера К. : Мы хотим сказать вам громко: 

важен мир для всех ребят! 

Поздравляют вас девчонки, 

Наших будущих солдат. 

Даша: Станут мальчики большими, 

Будут Родину беречь, 

Будет мир несокрушимым 

Для любви и добрых встреч! 

Даниэль: Мы всегда за вас горою, 

Будем верно, охранять! 

Может, стану я героем? 

Надо срочно подрастать. 

Аня: В общем, милые мальчишки, 

Мы откроем вам секрет: 

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет! 

Танец: на песню А. Буйнова "ВДВ" 

Конкурс: Марш-парад 



Задание:на две команды, в одну сторону бегут, преодолевая все 

препятствия, назад – маршируют, высоко поднимая ноги, отдавая «честь», с 

криком «Ура!» в финальном построении.  

Песня «Наша Родина сильна»  
Вика: 23 февраля — День Российской Армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют.  

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 

Егор: Дед мой в армии служил. У отца — награды.  

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 

Знаю, надо подрасти… Нужно стать взрослее… 

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

Даниэль: Защищаю во дворе маленьких и слабых 

И справляю в феврале День Армейской славы.  

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания.  

Попрошу меня принять в армию заранее! 

Все дети: Силы и здоровья! 

Нежности и ласки! 

И такими дружными, 

Навсегда остаться! 

Ведущий: 

Наш праздник подошел к концу. Хочется пожелать нашим мальчикам - 

счастливого детства, нашим папам - силы и мужества, а нашим дедушкам - 

крепкого здоровья. Всем Вам троекратное: Ура! Ура! Ура! 

 


