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Пояснительная записка 

Исторически сложилось так, что любовь к Родине, патриотизм во все 

времена в Российском государстве были чертой национального характера. 

Приобщение к культуре и нравственным ценностям, необходимо начинать  

в дошкольном детстве. 

Дошкольный возраст – один из важных периодов становления 

нравственности ребенка, его личности, формирования духовно-нравственных 

отношений, любви к культурному наследию своего народа.  

 

Данный сценарий разработан для воспитанников старшей и 

подготовительной  к школе  группе.  

Будет полезен  воспитателям дошкольных учреждений 

 

Цель: воспитывать осознание себя в контексте исторических событий, 

связанных с прошлым , настоящим и будущим своей Родины 

Задачи: 

- сплотить детский коллектив через процесс совместной подготовки к утреннику; 

- развивать интерес к событиям государства; 

-формировать исполнительские и творческие навыки; 

-закреплять знания о родах войск в Российской армии;  

Участники: воспитатели, дети. 

Оборудование:ноутбук, колонка. 

Музыкальное сопровождение: 

- музыкальное – мелодия на вход «Защитники Отечества», фонограмма песни 

для проведения игры «Опера гр. Любэ», песня «Наша Родина сильна», «Моя 

Армия», игра 1«Весёлая разминка»; игра 2 «Кавалеристы»; игра 3 «Снайперы»; 4 

«Загадки»; 5игра-эстафета « Перенеси снаряд» 6. Игра-«Тоннель», 7 

«Богатырская сила»- перетягивание каната. 

- декорации-украшение зала праздничными атрибутами. 

-атрибуты- для проведения эстафет, игр: гимнастические палки, конусы, 

корзины,мячи, рюкзачки, кубики, обручи, дуги, канат.  

Предварительная работа: беседа о празднике «День защитника Отечества», его 

традициях, безопасности во время проведения праздника. Заучивание стихов, 

разучивание песен. Украшение зала праздничными атрибутами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход мероприятия: 

Под музыку  «Защитники Отечества» дети входят в зал 

Ведущий: Дорогие дети! Уважаемые гости! Сегодня мы собрались чтобы 

поздравить всех мужчин с замечательным праздником– Днём защитника 

Отечества. Наверное, в каждой семье есть свой защитник Отечества- это и 

дедушка, и старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы. Пожелаем им 

здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей! 

У каждого человека и у всего человечества 

Есть место святое на свете - Отечество! 

 

1.Чем наша армия сильна? 

  Не красотой мундиров: 

  Она отвагою полна 

   Бойцов и командиров! 

   Встал человек в солдатский строй 

   Народа своего, 

   И если прадед был герой, 

   То правнук весь в него! 

2.У меня мечта простая - 

   Покорить бы высоту. 

Лётчиком я стать мечтаю, 

Но сначала подрасту. 

3.Я пошел бы в капитаны 

  Плавать в реках и морях, 

Охранять Россию стану 

 На военных кораблях. 

4.Я танкистом смелым буду, 

Проведу свой танк повсюду. 

5.Я знаю, что папа мой тоже когда-то 

Был очень хорошим и смелым солдатом. 

Я папу люблю, и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный… 

Сейчас я повыше на стул заберусь, 

Военную песню спою ему громко, 

Пусть знает мой папа, что я им горжусь, 

А он пусть гордится успехом ребёнка. 

 

1.Песня«Наша Родина сильна» (муз.  А.Филиппенко сл. Т.Волгиной) 

(Исполняется детьми подготовительной группы) 

 

 

 

 



Вед: Защитник Отечества – звание гордое, 

Его все мальчишки готовы носить. 

Но нужно быть смелым, выносливым, твёрдым 

Со спортом для этого нужно дружить! 

Для солдата тренировка начинается с утра. 

Ну, а мы начнём с весёлой разминки. 

 

2.ИГРА 1.«Весёлая разминка» 

На вопросы наши нужно 

 Отвечать вам хором дружно. 

Только «Да» и только «Нет» 

Вы должны сказать в ответ. 

 

- На ученья шли солдаты... (Да) 

- Все стреляли из лопаты... (Нет) 

- На костре варили кашу...  

- Съели даже тетю Машу...  

- В цель немного постреляли...  

- Но ни разу не попали...                                                                

- У солдата за плечами,  

  Наверно, булки с калачами? 

- Или новый автомат  

  Носит на плече солдат? 

- У солдата есть ремень?  

- А на пряжке там тюлень? 

- Говорят, что все ребята  

  В будущем пойдут в солдаты…  

- Все солдаты — удальцы...  

- А ребята — молодцы...                                                           

 

 Вед: Ребята, вы, наверное, знаете, что в современной армии много военной 

техники и машин и трудно представить, что всего сто лет назад основным 

средством передвижения военных были лошади. Конные подразделения 

назывались кавалерией. Предлагаю игру «Кавалеристы» 

3.ИГРА№2 «Кавалеристы» 

4.Песня «День защитника сегодня» муз. и сл. Е.Обухова 

(исполняют дети 5-6 группа) 

Вед: А ещё в армии солдат должен уметь метко стрелять, предлагаю сыграть в 

игру  «Снайперы» 

5.ИГРА№3«Снайперы» 



Вед: В армии у солдат очень много разных профессий.  Вспомнить их вам 

помогут наши загадки.          

6.ЗАГАДКИ 

1. Подрастёшь, и вслед за братом 

Тоже будешь ты солдатом, 

Будешь помогать ему  

 Охранять свою…               (Страну)                                 

2. Брат сказал: Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

 Будешь ты отличником – 

Станешь…                          (Пограничником) 

 

3. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять, 

И служить не на земле, 

А на военном…             (Корабле) 

 

4. Самолёт летит, как птица, 

Там – воздушная граница.                                             

 На посту и днём и ночью                                                  

Наш солдат – военный…   ( Лётчик) 

 

 5. Снова в бой машина мчится, 

 Режут землю гусеницы. 

Там машина в поле чистом  

Управляется …                    (Танкистом) 

 

6. Можешь ты солдатом стать, 

Плавать, ездить и  летать, 

А в строю ходить охота – 

Ждёт тебя, солдат…            (Пехота) 

 

7.Он не лётчик, не пилот, 

Он ведёт не самолёт,  

А огромную ракету. 

Дети, кто скажите это?        (Космонавт) 
 

7.ИГРА-ЭСТАФЕТА№ 4« Перенеси снаряд» . 

8. Стихи читают дети 10 группы 

Вед: Чтоб ракетой управлять, 

Нужно сильным, смелым стать, 

Слабых в космос не берут,   

Ведь полёт – нелёгкий труд!     

И сейчас мы посмотрим кто сильней! 



9.Игра «Тоннель» 

10.ИГРА «Богатырская сила»Перетягивание каната 

 (участвуют все команды) 

 

11.Песня  «Моя Армия» (муз. Э. Ханок, сл. И. Резник) 

(ИСПОЛНЯЮТ ДЕТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ) 

12. Стихи читают дети подготовительной группы 

Вед: Всех мужчин – защиту нашу 

Поздравляем от души.                                                                                   

 Мы гостей сейчас уважим - 

Всех частушкой рассмешим.                                                          

13.«Частушки» 

(Исполняют девочки) 

Вед: А сейчас наши девочки поздравят с праздником будущих защитников 

Отечества. (Вручение сувениров) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Текст песни «Моя Армия» (муз. Э.Ханок сл. И.Резника.) 

«Моя Армия» 

Стройные ряды под небом чистым – 

Это наши славные полки. 

С вами я, танкисты и артиллеристы, 

Летчики, стрелки и моряки. 

Припев: 

Моя армия сильная-сильная, 

Моя армия смелая-смелая, 

Моя армия гордая-гордая, 

Эта песня об армии моей. 

Наша армия самая сильная, 

Наша армия самая смелая, 

Наша армия самая гордая! 

И святая защитница детей! 

 

Яростной была ты и бесстрашной, 

И горела под тобой земля, 

Билась ты отважно, и знамена вражьи 

Падали под стенами Кремля. 

Припев: 

Моя  армия сильная-сильная, 

Моя армия смелая-смелая, 

Моя армия гордая-гордая, 

Эта песня об армии моей. 

Наша армия самая сильная, 

Наша армия самая смелая, 

Наша армия самая гордая! 

И святая защитница детей! 

 

Стала ты мечтою сокровенной, 

Дорогая армия моя. 

Подрасту и стану я военным, 

Сильным, смелым, гордым буду я! 

Припев: 

Моя армия сильная-сильная, 

Моя армия смелая-смелая, 

Моя армия гордая-гордая, 

Эта песня об армии моей. 

Наша армия самая сильная, 

Наша армия самая смелая, 

Наша армия самая гордая! 

И святая защитница детей! 

 



Приложение 2 

Текст песни «Наша Родина сильна» (муз.  А.Филиппенко сл. Т.Волгиной) 

 

1. Есть у нас танкисты, 

Есть и моряки, 

Есть артиллеристы — 

Меткие стрелки. 

Припев: 

Наша Родина сильна. 

Охраняет мир она! 

2. Есть у нас ракеты. 

Есть и корабли. 

Наши космонавты — 

Чудо всей Земли! 

3. Мы гордимся нашей 

Мирною страной. 

И непобедимой 

Армией родной! 

 

 

Текст песни «День защитника сегодня» муз. и сл. Е.Обухова 

 

День защитника сегодня –  

Этот праздник благородных. 

И теперь поздравим мы 

Всех мужчин своей страны. 

 

П: Поздравляем с праздником  

     Дедушку и папу, 

     Ведь они служили 

     В Армии когда – то! 

 

Наши папы, братья, деды, 

Пусть везде вас ждут победы! 

Чтоб по всей нашей Земле 

Места не было войне! 

 

П: Поздравляем с праздником  

     Дедушку и папу, 

     Ведь они служили повтор 2 раза 

     В Армии когда – то! 

 

 



Приложение 3 

2.ИГРА 1.«Весёлая разминка» 

На вопросы наши нужно 

  Отвечать вам хором дружно. 

  Только «Да» и только «Нет» 

   Вы должны сказать в ответ. 

- На ученья шли солдаты... (Да) 

- Все стреляли из лопаты... (Нет) 

- На костре варили кашу...  

- Съели даже тетю Машу...  

- В цель немного постреляли...  

- Но ни разу не попали...                                                                

- У солдата за плечами,  

  Наверно, булки с калачами?  

- Или новый автомат  

  Носит на плече солдат? 

- У солдата есть ремень?  

- А на пряжке там тюлень? 

- Говорят, что все ребята  

  В будущем пойдут в солдаты…  

- Все солдаты — удальцы...  

- А ребята — молодцы...                                                           

3.ИГРА№2 «Кавалеристы» 

Ход игры: Играют две команды, участник игры берёт «скакуна»-

гимнастическую палку и движется на нём вперёд, обходя препятствия, 

возвращается, передаёт эстафету другому участнику.  

4.ИГРА №3«Снайперы» 

Ход игры: Участники делятся на две команды, от каждой команды по одному 

игроку с  корзинкой стоят на противоположной стороне, остальные по очереди 

бросают снаряды(кубики мягкие), а игроки с корзинкой ловят, выигрывает та 

команда, которая поймала больше снарядов. 

5.ИГРА-ЭСТАФЕТА№ 4« Перенеси снаряд» 

Ход игры: Участники делятся на две команды, на противоположной стороне 

лежат снаряды(кубики), один игрок с рюкзаком на спине бежит к снарядам, 

кладёт их в рюкзак и  несёт к своей команде, передаёт рюкзак со снарядами 

другому игроку, другой бежит с рюкзаком выкладывает снаряды из рюкзака и 

возвращается к команде.  

6.Игра «Тоннель» 

7. «Перетягивание каната» 

Ход игры:Игроки держат канат с обеих сторон, по команде одновременно 

начинают тянуть его , каждый в свою сторону, побеждает та команда, которая 

перетянет соперника на свою сторону. 

 

 



Стихи читают дети старшей группы № 9 
1.Чем наша армия сильна? 

Не красотой мундиров: 

Она отвагою полна 

Бойцов и командиров! 

Встал человек в солдатский строй 

Народа своего 

 И если прадед был герой, 

То правнук весь в него! 

 

2.У меня мечта простая - 

   Покорить бы высоту. 

  Лётчиком я стать мечтаю, 

  Но сначала подрасту. 

 

3.Я пошел бы в капитаны 

  Плавать в реках и морях, 

  Охранять Россию стану 

На военных кораблях. 

 

4Я танкистом смелым буду, 

 Проведу свой танк повсюду. 

 

5.Я знаю, что папа мой тоже когда-то 

Был очень хорошим и смелым солдатом. 

Я папу люблю, и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный… 

Сейчас я повыше на стул заберусь, 

Военную песню спою ему громко, 

Пусть знает мой папа, что я им горжусь, 

А он пусть гордится успехом ребёнка. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи читают дети  старшей группы №10 

1.Двадцать третье февраля — 

Праздник превосходный, 

Пожелать хочу вам я 

Радужной погоды. 

Чтоб оружие в руках 

Вам не пригодилось, 

Ждал успех во всех делах, 

И семья гордилась! 

 

2.Кто в армии служил, 

Кто дружбой дорожил, 

Того мы поздравляем! 

Быть смелыми желаем! 

И мы будем отважными, 

И для России — важными! 

 

3.Говорят — солдатом стать 

Надо многое — узнать. 

Говорят — пилотом быть, 

Небо надо — покорить. 

А вот стану я — танкистом, 

Буду мчать на танке быстром! 

 

4.Всех разведчиков, связистов, 

Всех, кто служит для Отчизны 

Поздравляю нынче я 

С 23 Февраля. 

 

Всем желаю службы бравой, 

Никогда не унывать, 

Нашей доблестной державы 

Интересы защищать. 

 

5.23 Февраля —Сердце просится в моря. 

Дайте в руки автомат, 

Докажу, что я солдат. 

Буду Родине служить, 

Форму с гордостью носить, 

Чтобы землю охранять, 

От злодеев защищать. 

 

6Сегодня праздник у мужчин, 

И мы поздравить их хотим! 



Добра и мужества желать, 

И много лет всех защищать! 

7.У нас сегодня праздник, 

День славный февраля, 

Солдатов поздравляем, 

Их подвиги — хваля. 

Они — бойцы лихие, 

Отважные — бойцы, 

Про них, ну каждый скажет: 

Ребята — молодцы! 

 

8.С Днем защитника поздравить 

Всех мужчин наших хочу, 

Все задачи и задумки 

Пусть вам будут по плечу. 

Будьте счастливы, здоровы, 

Никогда не унывайте, 

И пример по жизни нам 

Непременно подавайте. 

9.Мы — отважны,  

мы — бойцы, 

Мы — мальчишки-молодцы, 

Мы готовы охранять, 

Мы готовы помогать, 

Нашу Родину, границы 

От врагов всех охранять. 

10.Моя любимая страна 

Великой радости полна, 

Сегодня праздник важный 

Всех воинов отважных. 

 

И весь народ и стар и мал, 

Чтит тех, кто мир оберегал, 

Кто бережет его сейчас, 

Герои, поздравляем вас! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

«Частушки» 

(Выходят девочки) 

Мы частушки вам споём 

Радостно, душевно, 

Чествуем сегодня вас – 

Будущих военных! 

 

Мы поём для вас сегодня 

И мотив у нас один. 

С двадцать третьим вас поздравить 

Очень-очень мы хотим! 

 

В нашей группе каждый мальчик 

Очень ловок и красив, 

Потому так рад, конечно, 

 Весь наш женский коллектив! 

 

В нашей группе все мальчишки 

Любят отличиться. 

Кто рисует, кто поёт, 

Кто-то веселится! 

 

Хороши солдаты наши, 

Мы надеемся на них. 

Хорошо поели каши – 

Видно, каждый за троих! 

 

Мы частушки вам пропели 

Хорошо ли, плохо ли. 

Поздравляем с 23-им! 

Ждём, чтоб нам похлопали!                                                            

 


