
                                  СЦЕНАРИЙ    ПРАЗДНИКА  

                     «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»  
                                  Подготовительная  группа 

     (Дети вход под музыку военного марша, выполняют перестроения) 

 

Ведущий: Ребята, сегодня мы будем отмечать праздник нашей Армии – День  

Защитника Отечества.  

                    

   Дата есть особого значения – сыновей отважных день рождения. 

   Весь народ российский в эту дату шлет привет матросу и солдату. 

        

1реб:    Здравствуй, праздник! Здравствуй праздник! 

             Праздник мальчиков и пап. 

             Всех военных поздравляет наш веселый детский сад! 

 

2реб:   Утром солнцем озаренным вышли воинов колонны. 

            Сколько силы и отваги в каждом взгляде, в каждом шаге! 

 

3реб:   Тут связисты и минеры, пограничники, саперы, 

            Тут десантники, танкисты, моряки, артиллеристы. 

 

4реб:   Им доверила отчизна дело мира, дело жизни 

            И оружье боевое ради счастья и покоя. 

 

5реб:  Оттого мы любим с детства этот праздник  в феврале. 

           Слава Армии российской самой мирной на земле! 

Все:    Слава! 3р. 

             

                   ПЕСНЯ  «НАША РОДИНА СИЛЬНА» 

 

6реб:  Мы всегда шагаем дружно, а не дружных  нам не нужно. 

           Не нужны нам драчуны, плаксы тоже не нужны. 

 

7реб:  Не захнычет пограничник и ракетчик не захнычет. 

           Если даже упадет и коленку разобьет. 

 

8реб:  Потому что синяки для солдата пустяки. 

           Все мальчишки всей страны быть отважными должны. 

 

9реб:  Чтоб границы охранялись, чтобы мамы улыбались,  

            Чтобы не было войны. 

 

10реб: Аты-баты, шире шаг, эй, держи равнение! 

            Скоро в армии родной будет пополнение! 

              



         ПЕСНЯ  «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ!»  (садятся)                                 

         
 (Под музыку на коне выезжает казак, объезжает круг) 

 

Казак:   Казаки кубанские отважно шли на бой. 

               Чтоб жили и дружили сегодня мы с тобой. 

               И мы – казачата лихие, и кони у нас удалые, 

               И сабли на солнце горят. Зовут за собой нас –ребят! 

                    

                    ПЕСНЯ «МЫ – КАЗАЧАТА!» 
 

Вед: Провожать казаков в путь дорожку выходят их верные подруги. 

 

1дев:    Наши мальчики в саду, очень замечательные, 

             Мы поздравить их пришли, очень рады от души!      

   

2 дев:    Дел в саду у нас немало, песни петь, играть, плясать. 

              Иногда мы очень любим и о будущем мечтать. 

 

3дев:     Вырасту я очень скоро, медсестрой хочу я стать. 

             А сегодня в этот праздник любимый танец станцевать. 

               

 ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ   ________________________________ 

 

                   (Под музыку выходят моряки) 

 
1моряк:    Когда мы вырастем, пойдем служить на флот,  

                   И на кораблях военных отправимся в поход! 

 

 
2моряк:      Славится море и в сказке и в песне, 

                    Волны бушуют, не гаснет маяк. 

 

3 моряк:     И в шторм и в штиль – море чудесно. 

                     Море мечта и моя и твоя! 

              

                           ТАНЕЦ «САЛАЖАТА» 

 

Ведущий: Отважными  и смелыми показали себя наши маленькие воины  и 

медсестры и моряки, но все же самое главное для всех  военных, чтобы на 

земле был мир, чтобы не было войны. 

 

1реб:         Пусть солнце утопит всю землю в лучах. 

                  Пусть мирные звезды сияют над ней! 

                  Пусть дышится глубже, спокойней, вольней! 



 

2реб:        Хотим, чтоб люди мирно жили,  

                 Чтоб дети разных стран дружили.                                                    

                 Чтоб в нашем 21 веке был мир – всегда,  во - веки! 

          

                                     ПЕСНЯ О МИРЕ 
 

Выходит физрук. Поздравляет воинов. А сейчас мы вам покажем, какие 

ловкие, быстрые спортсмены есть в нашем саду. И проведем соревнования. 

 

1реб:       Мы физкультурой день и ночь готовы заниматься. 

                Мячи огромные ловить и в беге упражняться. 

 

2реб:      Хотим, скорее, подрасти, хоть лет пока нам мало, 

               И дослужиться в армии, хотя б  до генерала! 

               

                          СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

Мальчики делятся на две команды «Сильные» и «Ловкие», проводятся 

спортивные конкурсы. Выбирается жюри, за каждый конкурс одно очко.  

 

Конкурс «Переправа».  
Дети должны переправиться на другой берег реки по мосту. Они проходят по 

скамейке и переступают ногами по кубикам.  

 

Конкурс «Перенос снарядов».  
Команды строятся цепочкой на расстояние 50 см. друг от друга. На одном 

конце цепи стоит корзина с мячами разной величины, на другом – пустая 

корзина. Участники по цепи передают «снаряды» на другой конец колонны.  

 

Конкурс «Минное поле».  
По залу расставлены кегли. По сигналу капитаны команд с завязанными 

глазами стараются собрать как можно больше кеглей в свою коробку, пока 

играет музыка. С окончанием музыки конкурс завершается.  

 

Ведущая:       Небольшая передышка,  

                       Команды отдыхают,  

                       А девочки – болельщики,  

                       Со мною поиграют!  

 



Разминка с болельщиками.  

 

Мы стоим, как на земле,       Ноги расставлены, руки отведены назад.  

А плывем на корабле.           Руки броском выносят вперед и отводят назад.  

И сигналим каждый раз        Руки вверх, 3 хлопка над головой, руки вниз.  

Если дан такой приказ:        Руки вверх, 3 хлопка над головой, руки вниз.  

Направо – поворот,              Правая рука в сторону, голова направо.  

Налево – поворот,                Левая рука в сторону, голова налево.  

А ну-ка, не зевай,                Правая рука вверх.  

Сигналы подавай!                Левая рука вверх.  

 

Игра с болельщиками «Сигнальщики».  
 

Вот флажки – четыре цвета.  

Нам игра знакома эта.  

Флаг я желтый подниму –  

Всех похлопать попрошу.  

Флаг зеленый подниму –  

Всех потопать попрошу.  

Синий - будем мы молчать.  

Красный – все «Ура!» кричать.  

 

 Чтоб здоровьем завидным отличаться,  

Надо больше тренироваться!  

А сейчас проведем мы наглядный урок,  

Кто из вас самый меткий стрелок!  

 

Конкурс «Меткий бросок».  
 

Напротив каждой команды на расстоянии 2 метра ставятся корзины. У 

каждого участника в руке мяч. По сигналу каждый участник бросает мяч в 

корзину и убегает в конец колонны.  

 

Конкурс «Помоги раненому».  

 

Напротив каждой команды на стульчиках сидят по одной девочке. У каждой 

команды рулон бинта. Участники по очереди забинтовывают руку своему 

«раненому», пока не закончится бинт.  

 

Конкурс «Кто сильней».  
Перетягивание каната. Детям дается три попытки.  

 

Конкурс «Пословицы».  
 



Обе команды по очереди должны закончить начатую ведущим пословицу.  

 

Тяжело в ученье… (легко в бою)  

Один в поле… (не воин)  

Один за всех… (и все за одного)  

Пуля – дура, а …(штык молодец)  

Где смелость, там…(победа)  

Если армия сильна …(непобедима и страна)  

Жить – Родине…(служить)  

Щи да каша… (пища наша)  

 

Ведущая: Пока жюри подсчитывают очки, мы с вами покажем, как солдаты 

варят кашу.  

 

Игра «Варим кашу».  
Дети встают в круг – «горшок», выбирают, кто будет «молоком», «масло», 

«солью», «крупой», и одевают им платочки. Все идут по кругу, поют:  

Раз, два, три! Ты, горшок, вари!  

Молоко наше –  

Будет вкусной каша!           «Молоко» выходит в круг.  

 

Раз, два, три! Ты, горшок, вари!  

Соль наша –  

Будет вкусной каша!            «Соль» выходит в круг.  

 

Раз, два, три! Ты, горшок, вари!  

Крупа наша –  

Будет вкусной каша!           «Крупа» выходит в круг.  

 

Раз, два, три! Ты, горшок, вари!  

Масло наше –  

Будет вкусной каша!          «Масло» выходит в круг  

 

Раз, два, три! Ложечки бери!        Идут по кругу.  

За стол сели                               «Едят ложкой кашу»  

Вместе кашу съели!                    В конце гладят живот.  

 

Жюри объявляет итоги конкурса, мальчикам вручаются медали «За 

успехи в службе». 

 
Ребенок:  Наша армия родная,  

                Стережет покой страны,  

                Чтоб росли мы, бед не зная,  

                Чтобы не было войны!  

                А теперь нам всем пора,  



                Крикнуть: «Армии – ура!»  

Дети:       Армии – ура!  

 

(По окончании дети вручаю подарки папам, под муз. выходят из зала) 


