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Задачи:  знакомить  детей  с  российской  армией.  Воспитывать 
патриотические  чувства,  любовь  к  родине.  Учить  детей  радоваться, 
сопереживать, помогать друг другу, работать дружно в команде. 

Оборудование: 2 каната по 1,5 м, 2 доски, 2 дуги, 2 автомата, 2 рюкзака, 
20 кеглей, 2 письма, эмблемы по количеству детей.

Словарь: защитники, российская армия, пограничная застава, тревога.

                                            Ход праздника

Под музыку марша торжественно входят в зал дети подготовительной 
группы. Перестраиваются в 3 колонны.
стихи

Ребенок:
День нашей армии сегодня,
И ей уже ни мало лет,
Привет защитникам народа
Российской армии.. Привет!!!

Ребенок:
Здравствуй, праздник, здравствуй праздник
Праздник мальчиков, дедушек, пап
Всех военных поздравляет,
Наш веселый детский сад.

Ребенок:
Наша армия родная и отважна, и сильна
Никому не угрожая, охранят нас она
От того мы любим с детства этот праздник в феврале
Нашей армии российской самой мирной на Земле.

Ребенок:
Мы мечтаем, мы мечтаем,
Что, когда мы подрастаем
Пехотинцами мы станем
И на фронт служить пойдем. 

Ведущий:  Здравствуйте,  дорогие  дети,  уважаемые гости,  сегодня   в 
этот  зимний  февральский  день  мы  поздравляем  всех  мужчин  с  Днем 
Защитника Отечества.  Наша армия самая могучая и  сильная,  наши воины 
самые смелые и  храбрые,  они защищают мирное небо  и  нашу Родину от 
врагов,  поэтому во  многих  городах  и  в  столице  нашей Родины –  Москве 
прогремят праздничные салюты.



Ведущий:  Сейчас  ребята  расскажут  какие  военные  профессии  они 
знают. (Моряк, танкист, лётчик, подводник, десантник, сапёр, военный врач).

песня «Будем Родине служить»
Ведущий: сейчас в этом зале пройдут веселые соревнования, которые 

мы посвящаем тем, кто служил, служит и будет служить в армии и на флоте, 
охранять покой и мирное небо России. 
В соревнованиях участвуют две команды: «Моряки» и «Пограничники». Как 
известно, и моряки, и  лётчики, и пехотинцы - это не только самые смелые, 
умные и выносливые воины. Все они обладают крепким здоровьем, имеют 
хорошую физическую подготовку. Без дружбы со спортом и физкультурой 
защитникам Родины не обойтись.
И сейчас наши дети покажут, что они умеют, как и военные: бегать, прыгать, 
метать,  а  также  выполнять  другие  сложные  физические  упражнения.
Ведущий:
Встречайте команды! 
Капитан 1 команды. Вас приветствует команда «Пограничники». Наш девиз: 
«В армии быть народу служить»
Капитан 2 команды. Вас приветствует команда «Моряки». Наш девиз 
«Трудно в ученье, легко в бою».
Ведущий: 1 эстафета «Тревога»

Пограничник на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться,
Мог спокойно весь народ

эстафета «передача автомата»
Ведущий: 2 эстафета «по-пластунски доползти и подбить кеглей танк»

Наша армия родная,
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы бед не зная 
Чтобы не было войны

Ведущий: 3эстафета «Военные учения»
Солдаты в  армии живут  не  только  на  территории городка  в  казарме,  они 
также выезжают на  военные сборы или на  учения.  Там их учат  стрелять, 
маскировать и прятать технику. И с собой они берут необходимые вещи. Так 
вот, какие вещи берёт с собой солдат, когда выезжает на учения? 

Ведущий: 4 эстафета «Минное поле» конкурс для капитанов.
Ведущий: 5 эстафета «полоса препятствий» кто быстрее доставит пакет 

командиру.
Ведущий: молодцы  ребята.  А  теперь  давайте  присядем,  у  нас  на 

очереди конкурс загадок.
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Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полет. 
Человек им управляет. Что же это…? (самолет)
2
Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут опустился (парашют)
3
Грянул гром, веселый гром.
Засверкало все кругом
Рвутся в небо неустанно, разноцветные фонтаны
Брызги света, всюду льют. Это праздничный …(салют)
4
Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает.
Отправляется полет, наш российский (вертолет)
5
Что же это за страна,
Где столицею Москва?
И у кого на земле ни спроси я,
Каждый ответит: «Конечно…( Россия)»

Ведущий: как  гордо  звучат  слова:   «защитник  Отечества!»  наши 
солдаты,  офицеры,  генералы,  папы,  дедушки,  и  братья,  в  любую  минуту 
готовы встать на защиту нашей Родины и нас с вами.

Наши мальчики еще  в детском саду, но пройдут годы и каждый из них 
выберет  любую  военную  специальность:  станет  летчиком,  моряком, 
пехотинцем, танкистом…Армия научит их быть выносливыми и смелыми.

Ведущий:  Стихотворение Сергея Михалкова «Наша армия родная»
Ребенок:
Дни бежали и недели, шёл войне не первый год.
Показал себя на деле богатырский наш народ.
Не расскажешь даже в сказке, ни словами, ни пером,
Как с врагов летели каски под Москвой и под Орлом.
Как, на запад наступая, бились красные бойцы-
Наша армия родная, наши братья и отцы.

Ребенок:
Как сражались партизаны- ими Родина горда!
Как излечивают раны боевые города.
Не опишешь в этой были всех боёв, какие были.
Немцев били там и тут, как побили- так салют!
Из Москвы салюты эти были слышны всем на свете,
Слышал их и друг и враг.
Раз салют, то значит это- над какой-то крышей где-то
Снова взвился красный флаг.
Ведущий:
Для дорогих гостей, мы исполним песню, которую очень любим 
«Поздравляем пап»



Ребенок: 
За то, что солнце светит нам.
За то, что нет войны,
Спасибо тем, кто бережет
Покой родной страны.

Ребенок:
Всех защитников страны
Поздравляем нынче мы.
Все солдаты берегут землю, небо, мир и труд
Для того чтобы все дети
Жили счастливо на свете

Ребенок:
хотим под мирным небом жить,
и радоваться и дружить,
хотим чтоб всюду на планете
войны совсем не знали дети

Ребенок:
Растём мы на смену российским солдатам
И Родине будем верны.
Чтоб силу умножить её, непременно
Сильнее расти мы должны.

Ребенок:
Пусть смех не смолкает на праздниках детских,
Пусть звёзды горят на Кремле!
Со всею страною поднимемся вместе
За счастье и мир на земле!

Ведущий: мы хотим жить только в мире. И мечтаем о тех временах, 
когда  на  Земле  ни  будет  войны,  но  всегда  нам  нужны  будут  сильные, 
мужественные, храбрые и благородные мужчины. От всей души желаем вам 
расти  сильными,  смелыми,  мужественными,  добрыми  и  благородными,  и 
всегда помнить о высоком звании мужчин. С праздником дорогие ребята!!!








