Сценарий праздника «День Защитника Отечества»
для детей старшего дошкольного возраста
Дети заходят в зал под марш, садятся.
Ведущая: Дорогие дети! Уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем
замечательный праздник – День защитников Отечества! Это праздник всех
защитников России, защитников мира, свободы и счастья! Солдаты и
командиры нашей армии стоят на службе и днем, и ночью. И мы хотим
поздравить ваших пап, братьев, дедушек с днем рождения нашей Армии, а
также наших мальчиков, будущих защитников нашей Родины!
А сейчас, взрослые и дети, давайте дружно поприветствуем друг друга
троекратным «Ура!», три-четыре: «Ура! Ура! Ура!»
Дети:
Здравствуй, праздник!
Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап,
Всех военных поздравляет
Наш веселый детский сад!
Пусть гремят сегодня пушки
На парадах и в кино,
Мы за мир, войны не нужно,
Это точно решено!
Офицерам и солдатам
Нашей доблестной страны
Пожелают все ребята Никогда не знать войны!
День нашей армии сегодня,
Сильней её на свете нет!
Привет защитникам народа!
Российской армии –
Дети: Привет!
Ведущая: Всех мужчин мы поздравляем,
Песню дружно запеваем!
Песня «Все мы моряки» (садятся на стульчики).
Ведущая: А теперь разрешите зачитать «Приказ» Главнокомандующего
Российской Федерации:
«В связи с празднованием Дня Защитника Отечества приказываю:
1. Провести веселые боевые учения, в которых примут участие дети и
родители!
2. Всем быть в приподнятом праздничном настроении!
Разминка - игра «Разведчики, парад, засада» (ниже описание игры)
Ведущая: Ну что, все готовы! (да) Тогда начинаем! Первая игра называется
«Разведчики, парад, засада». Для этого надо выучить три вида действий.
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Первое действие – парадный шаг. Вы видели, как солдаты идут на параде?
Какой у них при этом бывает шаг? Правильно, уверенный, чёткий, с высоким
подниманием колен. Прошу всех встать. Теперь давайте попробуем все
вместе прошагать парадным шагом на месте. (Ребята маршируют на месте
парадным шагом.) А вот другой вид шага – осторожный, тихий, на цыпочках.
Таким шагом идут разведчики, когда им надо незаметно пройти в тылу врага,
чтобы узнать нужные сведения. Ведь при этом важно, чтобы их никто не
услышал. Попробуем пройтись таким шагом. (Ребята маршируют на месте
лёгким шагом на цыпочках.) Третий вид движения в этой игре называется
«засада». Вы должны присесть на корточки, словно разведчик, который
желает остаться незамеченным и при этом наблюдать, что делается вокруг.
(Показывает движение – вместе с ребятами садится на корточки.) Итак, вы
выучили все три вида движения, которые понадобятся в игре «Разведчики,
парад, засада». Теперь слушайте внимательно наши задания. Я буду называть
вразбивку все эти три действия, а вы должны без ошибки выполнить нужное
действие.
Ведущая: Итак, мы провели маленькую игровую разминку! Она совсем
лёгкая, но потребовала от вас внимания. Теперь, ребята, давайте проведём
игру на ловкость и посмотрим, кто из вас самый проворный и шустрый!
Игра «Кто больше соберет снарядов».
Ход игры: Вызвать троих детей, обозначить обручем каждому место, куда
складывать снаряды (кегли). Кегли расставлены по залу. Победит тот, кто
соберет больше кеглей (снарядов).
Вопросы ко всем участникам праздника:
Мир строит – а война … (разрушает)
Трудно в ученье… (легко в бою)
Один в поле… (не воин)
Один за всех… (и все за одного)
Щи да каша… (пища наша)
Храбрый побеждает… (трус погибает).
Ведущая: Молодцы, ребята! А теперь задание для ваших пап…
Аттракцион «Кто больше отожмется».
Ведущая: Молодцы, вот так папы! Какие вы сильные. Ребята, в Армии и на
войне нужно быть не только смелым! Важно многое знать и точно отвечать на
вопросы командира. Внимательно слушайте вопросы и дружно отвечайте…
Вопросы для детей:
Какое животное является лучшим помощником пограничника? (овчарка)
Танком управляет (танкист)
Главный на корабле (капитан)
Главная песня страны (Гимн)
Из пулемета строчит (пулеметчик)
В разведку ходит (разведчик)
Границу охраняет (пограничник)
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Столица нашей Родины (Москва).
Стихотворение:
Наши дедушки и папы
Когда-то в армии служили,
Учились защищать Россию,
Всегда подтянутыми были!
Носили форму и фуражку,
Усердно спортом занимались,
Стрелять учились очень метко,
И пистолета не боялись.
Отважных, сильных и весёлых
Мужчин сегодня поздравляем,
И в день защитника Отечества
Здоровья, радости желаем!
Стихотворение «Папа главный».
Слово мама других дороже,
Нам без мамы никак нельзя,
Но и папа нам тоже нужен,
Чтоб счастливой была семья!
Он – надежный, за все в ответе,
В доме держится все на нем,
Он – опора жене и детям,
Хорошо под его крылом!
С ним легко, ведь на все вопросы
Он находит всегда ответ,
С ним и весело, с ним и просто,
И защитника лучше нет!
Папа – главный хозяин в доме,
У него есть всегда дела,
Будто он для того и создан,
Чтоб счастливой была семья!
Ведущая: А сейчас я объявляю следующий конкурс для ребят «Переправа»!
Представьте, что вы находитесь на одном берегу реки, а вам надо перебраться
с помощью парома на другой берег. Обруч – это ваш паром. Готовы, тогда
стройтесь в две команды!
Конкурс «Переправа».
Ход игры: первый участник, продев через себя обруч, бежит до условного
места, оббегает и возвращается за следующим участником. На него
накидывает обруч. Теперь в обруче два ребенка. Они бегут до условного
места (другая сторона реки). Первый участник вылезает из обруча, а второй
ребенок бежит за третьим и т. д. Так постепенно вся команда оказывается на
другой стороне реки
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Эстафета «Всадники – стрелки» (в команде по 7пар).
Ребенок садится на плечи папы. Пара добирается до «линии огня», ребенок
кидает мяч в корзинку. Затем папа с ребенком возвращаются и передают
эстафету следующей паре команды.
Ведущая: Еще одна порция развлекательных вопросов – только на этот раз
для пап!
Вопросы:
Кто старше по званию – капитан или майор? (Майор)
Водолазы ищут клады? (нет)
Как называется больница для военных? (госпиталь)
Компас измеряет расстояние? (нет)
Брюки в сапоги (галифе)
Кто такой генерал? (воинское звание)
Головной убор настоящего генерала (папаха)
Армейское дефиле или строевое шоу на Красной площади (парад)
Гараж для самолета (ангар)
«Катюша» — это название женского батальона? (нет)
Доклад генералу (рапорт)
Верховный главнокомандующий Российской Федерации (Вл. Вл. Путин)
Ведущая: Молодцы наши папы, давайте, ребята, мы им дружно
поаплодируем! А наши мальчики тоже хотят быть умными, сильными и
смелыми, как папы, и сейчас об этом нам расскажет…
Стихотворения:
Нельзя мне больше плакать!
Есть важная причина –
Вчера сказал мне папа,
Что я уже мужчина!
Мужчины не боятся
Без мамы оставаться,
Мужчины закаляются
И сами одеваются!
Мужчина очень гордый,
Он не грубит соседу,
Он две тарелки каши,
Съедает за обедом.
Частушки на 23 февраля
Девочка Чтобы в армии служить,
Очень крепким надо быть,
Потому весь день наш Саша
Уплетает с булкой кашу.
Девочка Вытащить не могут Ваню
Папа с мамою из ванны,
Он ныряет и плыветОн во флот служить пойдет!
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Девочка Стас по комнате летает,
Руки-крылья расправляет,
Всех таранит самолетом,
Будет в армии пилотом.
Мальчики трое Я танкистом быть желаю,
А я хочу быть летчиком,
Ну, а я матросом стану
Или пулеметчиком!
Мальчик Хорошо, что хоть девчонок
К нам в солдаты не берут,
Пусть уж лучше письма пишут
И ребят пусть лучше ждут!
Конкурс «Разведчики».
Участвуют две команды по 6 человек
Ход игры: для каждой команды ставятся по две скамейки, на них поперек
кладутся гимнастические палки. Каждому участнику в руки дается письмо
(донесение в штаб). Первый участник по - пластунски проползает под
гимнастическими палками до условного обозначение, оставляет конверт и
возвращается к своей команде. Игру продолжает следующий участник
команды.
Конкурс для девочек и пап (дедушек) «Перевяжи раненого бойца».
Загадки:
Ползет черепаха - стальная рубаха,
Не знает ни боли она и ни страха.
Враг в овраг, и она, где враг,
Что это за черепаха? (Танк)
Железная рыба плывет под водой
Врагу, угрожая огнём и бедой,
Железная рыба ныряет до дна,
Родные моря охраняет она. (Подводная лодка)
Без разгона ввысь взлетает
Стрекозу напоминает,
Отправляется в полет
Наш российский. (вертолет)
Самолет парит, как птица,
Там — воздушная граница.
На посту и днем, и ночью
Наш солдат — военный … (Летчик)
Стихотворение:
Мечтают мальчишки скорей подрасти
И взрослыми стать,
И на службу пойти.
А папы, наверно, мечтают опять
Такими, как в детстве,
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Мальчишками стать.
В душе каждый папаНу, просто мальчишка.
Бывает, ведет себя, как шалунишка.
Поэтому следует им разрешать
Пусть редко, но все же
Мальчишками стать.
Стихотворение
Я пошел бы в капитаны,
В реках и морях,
Охранять Россию стану
На военных кораблях.
А мне нравится пехота,
Каска, фляжка на ремне,
Очень важная работа
Быть солдатом на земле!
Я, ребята, непременно,
Буду летчиком военным,
И, как птица, самолет,
Унесет меня в полет!
Я танкистом смелым буду,
Проведу свой танк повсюду,
Мы, танкисты, все храбры,
Будем Родине верны!
Мир – это главное слово на свете,
Мир очень нужен нашей планете,
Мир нужен взрослым, мир нужен детям,
Все: Мир нужен всем!
Заключительная спортивная эстафета для детей.
Поздравление и награждение детей медалями.
Ведущая: Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение
защитников России! А это значит, что у нас будет, кому защищать нашу
Родину! И пусть небо над Россией и всем Миром всегда будет чистым!
Спасибо, что были с нами! Еще раз с праздником, уважаемые мужчины!
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