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Ведущий: Здравствуйте дорогие наши папы и дедушки! 

Ночью вьюга бушевала и метелица мела. А с рассветом нам тихонько папин 

праздник принесла. 

Ведущая: Праздник! Праздник к нам пришёл! 

Все об этом знают. 

Всюду музыка слышна, 

Барабан играет! 

Нарядились все с утра, 

Встали очень рано, 

На весёлый праздник вышли 

С яркими флажками! 

ДЕТИ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ-ШЕСТВИЕ С ФЛАЖКАМИ 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

 становятся полукругом 

Девочка: Папин праздник - главный праздник всех мальчишек и мужчин. И 

поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 

 

 

Ребенок: Нашей Армии любимой  

День рожденья в феврале.  

Слава ей, непобедимой!  

Слава миру на земле! 

 

Ребенок: Папа, я тебя люблю, 

Крепко обнимаю, 

С праздником тебя 

Сердечно поздравляю! 

 



Ребенок: Спешу поздравить от души  

С Днём Армии и Флота! 

Защитой Родины служить — 

Хорошая работа! 

ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «РОССИЯ - ОГРОМНАЯ СТРАНА» 

Садятся на стульчики 

 

Ведущий: Сегодня ваш праздник! По хорошей традиции в этот день 

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

будущих солдат – защитников Родины.  

Солдаты и командиры Российской Армии охраняют нашу мирную жизнь. 

Легкой их службу не назовешь. Надо быть сильными, чтобы не уставать, 

смелыми, чтобы не бояться, и умелыми, чтобы без ошибок обращаться с 

оружием.  

А еще нужно любить свою Родину – Россию. 

 

 

 

Девочка: Нет дороже Отчизны на свете 

Это знают взрослые, дети. 

Родина – дом наш, Родина – мать, 

Ее мы готовы всегда защищать! 

Ведущая:Какой же праздник без поздравлений, добрых слов и пожеланий, 

поэтому мы продолжаем эту традицию. 

Ребенок: Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 



Наш веселый детский сад! 

Ребенок: 

Слава Армии любимой! 

Слава Армии родной! 

Наш солдат, отважный, сильный, 

Охраняет наш покой! 

Ребенок: 

Пусть сияет ярко солнце, 

И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

ИСПОЛНЯЮТ ПЕСНЮ «ПАПА – ЭТО СИЛА» 

 

Ведущий: Как гордо звучат слова: «Защитник Отечества»! Наши солдаты, 

офицеры, генералы в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины 

и нас с вами. Наши мальчики очень хотят быть похожими на них, стать 

такими же сильными и отважными. 

Девочка: Мальчишек наших не узнать, 

Какая выправка и стать! 

В вас все девчонки влюблены, 

Ведь вы - защитники страны! 

МАЛЬЧИКИ ИСПОЛНЯЮТ ТАНЕЦ «ТЫ НЕ БОЙСЯ МАМА 

НИКОГО» 

 

Ведущий: Российский воин бережет 

Родной страны покой и славу. 

Он на посту, и наш народ 

Гордится армией по праву. 

Ребёнок: 



Мы любим армию свою, 

Она — большая сила, 

Она, бесстрашная в бою, 

Всех недругов разбила. 

Ребенок: И песни мы о ней поем, 

О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и труд народов. 

Ребенок:Родная армия сильна, 

В боях непобедима. 

На страже Родины она 

Стоит несокрушимо. 

Девочка: А ты кем хочешь стать. когда вырастешь?  

 

Мальчик:Военным. 

Буду Родине служить, 

Молодых солдат учить. 

А пока я мал, 

Дома – папа генерал, 

Наведёт порядок сразу, 

Я ему не возражу ни разу. (уходит) 

 

Ребенок:Мы, ребята, любим море. 

По морям да по волнам 

В боевом идём дозоре – 

«Нынче здесь – а завтра там! » 

Капитан прикажет строго – 

Дать машинам полный ход! 

Здравствуй, синяя дорога! 



Наш корабль идёт в поход. 

Бескозырка и тельняшка, 

И на лентах якоря, 

На ремне большая пряжка – 

Моряку даны не зря! 

В поход, в поход! 

Море смелого зовёт. 

Море смелого зовёт – 

Мы пойдём служить на флот! 

ПЕСНЯ «СТОИТ У РУЛЯ КАПИТАН» 

 

Ведущий: Ну, а сейчас наши папы ответят на вопросы.  

1. По чему военные ходят в сапогах (По земле) 

2. Из какой посуды даже самый умелый солдат есть не может? (из пустой) 

3. За чем солдат винтовку носит? (за плечом) 

4. Что делает солдат, когда у него на фуражку сидит воробей? (спит) 

Конкурс «Продолжи предложение»: 

«Танком управляет…» 

«Из пушки стреляет…» 

«За штурвалом самолета сидит…» 

«Из пулемета строчит…» 

«В разведку ходит…» 

«Границу охраняет…» 

«На подводной лодке несет службу…» 

«С парашютом прыгает…» 

«На кораблях служат…» 

 

Ведущий А сейчас наши девочки поздравят мальчиков 

 



 

Мы поем для вас сегодня, 

И мотив у нас один: 

С двадцать третьим вас поздравить 

Мы с девчонками хотим! 

 

Повезло же нам, девчата, 

Очень мы счастливые. 

Ведь мальчишки в нашей группе 

Самые красивые! 

 

С двадцать третьим мы сегодня 

Всех поздравили ребят. 

Пожелали им удачи 

От души от всех девчат. 

 

Мы отличные девчонки 

И красивы, и умны 

Поздравляем вас, мальчишки, 

С днём защитника страны! 

 

Мы частушки все пропели, 

И немножко пошумели. 

Вы похлопайте друзья, 

Ведь старались мы не зря! 

 

 

 

 



 

Мальчик:Я клянусь без устали повсюду 

Охранять родимые края, 

Я тебе достойным сыном буду, 

Мать солдата, Родина моя. 

Я клянусь надеждою защитой 

Заслонить тебя в любом бою. 

Никаким врагам не дам в обиду 

Мать солдата - Родину мою. 

 

Поем  песню "Россия" 

 

Ведущий 

Есть день прекрасный в феврале, 

Когда мужчин мы поздравляем. 

Нет "Дня мужчины" на земле, 

Но мы ошибку исправляем. 

Мы поздравляем Вас тепло, 

С Днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 

Что чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнет, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 



Сегодня праздник Ваш, мужчины! 

 

Ребенок  Наши папы лучше всех 

Вас сегодня поздравляем 

И подарки от души 

Всем вам мы вручаем. 

 

 

 


