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Цели и задачи: 

Формировать у дошкольников чувство патриотизма, обобщать и конкретизировать 

знания о Российской армии, учить доброжелательно, относиться друг к другу, 

способствовать развитию ловкости, быстроты, координации движений. 

 

Ход: 

 
- Дети входят в зал под спортивный марш,  выполняют перестроения  с 

флажками и выстраиваются в полукруг. 

 

Ведущий:  Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин с Днѐм 

защитника Отечества! Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и, 

конечно же, ваши папы. Мы от всей души их поздравляем, желаем успехов в делах, 

здоровья и хорошего настроения. А сейчас принимайте поздравление от ребят! 

 

 
 

 
Дети читают стихи: 
 



1. В конце седого февраля 

Встречаем праздничную дату.                               

Гордится русская земля 

Своим защитником-солдатом. 

 

2.В нашей армии служили 

Наши деды и отцы, 

Станут мальчики большими –                              

Будут тоже молодцы! 

 

3. Я хочу служить танкистом, 

Научусь в мишень стрелять! 

Или стать парашютистом,                                          

Очень хочется летать! 

 

4. Я пошѐл бы в капитаны: 

Плавать в реках и морях, 

Охранять Россию стану                                         

На военных кораблях. 

 

5. Будем сильными расти, 

Радость, доброту нести! 

И не знать ни войн, ни бед,                                 

Только мир и солнца свет! 

 

 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты» 

 

 
 

 



 
 

Ведущий:  

Предлагаю вам устроить самые настоящие солдатские соревнования, готовы? 

Дети: Да. 

Ведущая. А сначала проведем веселую разминку! 

Флеш- моб «занимаемся зарядкой» 

 

 
 

 
 



Ведущая. 

 Для того что бы  ребята были не только сильными, смелыми и ловкими, но и умными 

и проявили смекалку проведем зарядку для ума. 

Зарядка для ума.     От страны своей в дали.                                  

                                  Ходят в море… (Корабли)                               

                                  Льды морские расколол 

                                  Острым носом… (Ледокол)                                 

                                   Кто там вырулил на взлѐт? 

                                  Реактивный…  (Самолёт)                             

                                 К звѐздам мчится птица эта, 

                                 Обгоняет звук…  (Ракета) 

Ведущий:  

Делу – время, час – забаве, 

Команда первая направо. 

Тут вторая становись! 

Состязанья начались! 

 

Построение команд (Участвуют 2 команды «Смельчаки», «Крепыши»). 

 

Ведущий: Солдаты должны быть ловкими, быстрыми, находчивыми. Посмотрим, как 

наши команды справятся с полосой препятствий. 

 

1 эстафета: «Полоса препятствий» 

(Проползи через туннель, обратно вернуться бегом) 

 
 

Ведущий: Есть такая пословица: «Не тот стрелок, что стреляет, а тот, кто в цель 

попадает». Посмотрим, какие вы стрелки. 

 



2 эстафета: «Меткие стрелки» 

(Прыжки из обруча в обруч, метнуть мяч в корзину, вернуться бегом к команде). 

 

 
 

 

3 эстафета: «Танкисты». ( Бег змейкой, огибая кегли, обратно – бегом). 

 

 
 

 

4 эстафета: «Кавалеристы». Прыжки на мячах - хопах, обратно . 

 



 
 

 

 

5 эстафета: «Сбей противника».( Сбить кегли мячами). 

 

Ведущий. А сейчас музыкальная пауза. 

Гордость бабушек и мам — защитники, солдаты. 

Полюбуйтесь вы на них — бравые ребята! 

(выходят мальчики с оружием, солдаты) 

Мальчик 1: 

Мамы, бабушки, сейчас мы хотим поздравить вас. 

Мы ещѐ поздравить рады всех работников детсада. 

Мальчик 2: 

И подружек, и сестрѐнок, и, конечно, всех девчонок. 

Пусть мы ростом маловаты, но отважны, как солдаты! 



Мальчик 3: 

Полюбуйтесь, наши мамы, как мы возмужали. 

Подтянулись, подросли, мышцы подкачали. 

Мальчик 4: Родину любимую будем защищать, 

Мир и счастье на земле будем охранять. 

                                    Танец «Пацаны в строю стоят» 

 

 

Физ. Инструктор. Мы продолжаем. 

 

6 эстафета: «С обручами» 

На расстоянии 6-8 метров от колонн кладется по одному обручу. По сигналу 

воспитателя: «Беги!» - игроки, бегут к обручам, поднимают их вверх, пролезают, 

кладут на место, затем бегут к своей колонне, дотрагиваются до руки следующего 

ребенка и встают в конец. Каждый последующий выполняет то же самое задание. 

Выигрывает команда ребят, быстрее закончившая упражнение. 

 



 
 

 

Ведущий:  Отлично справились с заданиями. 

 

Ведущий:  Молодцы  мальчики - будущие защитники. 

Садимся на стульчики. 

 

Ведущий:  

А теперь отвечайте на вопросы громко, хором! 

Наша армия сильна?( да) 

Защищает мир она? (да) 

Мальчишки в армию пойдут? (да) 

Девочек собой возьмут? (да) 

Сегодня праздник отмечаем? (да) 

Мам и девчонок поздравляем? (нет) 

А кого мы поздравляем? (пап и дедушек, всех мужчин) 

 

Вед:  

А наши девочки расскажут стихи для  мальчиков - будущих  -  Солдатов. 

 (выходят все девочки) 

 

1.Мы мальчишек поздравляем 

С 23 февраля, 

Всем ребятам нашим скажем                               

Только добрые слова. 

 

2.Солнце село за горою, 

Все девчонки уже спят, 

Наши парни на границе                                         

На своѐм посту стоят. 

 

3.Корабли уходят в море, 

Самолѐты в облака, 

Пусть везде об этом знают,                                    

Наша армия сильна. 



 

 
Ведущий: Праздник наш кончать пора 

Скажем Армии… 

 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

Музыкальная пауза «Полька» 

 

 
 

 

 
 



 

 

Ведущий: Всем спасибо за внимание, 

                   За задор и звонкий смех, 

                   За огонь соревнованья, 

                   Обеспечивший успех. 

 

 

 
 

 

 

 

Ведущая и физ. Инструктор  вручает подарки за участие в соревнованиях. 

Девочки дарят подарки мальчикам! 

 

 

 

 
 

 

 

 


