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Цели: Создать праздничное настроение, продолжать воспитывать любовь к 

Родине, патриотизм, уважение к защитникам Отечества, формировать умение 

участвовать в соревнованиях, показать достижения в развитии двигательных 

качеств: силы, ловкости, быстроты, выносливости, вызвать положительный 

эмоциональный настрой. 

Оборудование: 4 разноцветных флажка, 4 обруча, макет лошади, 2 бинокля, 

игрушечные автоматы, 12 звездочек из картона, солдатская пилотка, 

эмблемы танкиста и моряка. 

 

Ход праздника: 

Дети входят  в зал, строятся в полукруг. 

Ведущий       В зимнем месяце, в феврале, когда дуют ветры и метут метели, 

наша родина празднует День Защитника Отечества. Это праздник нашей 

Армии. А выбрали этот день не просто, в этот день 23 февраля 1918 года 

первые полки нашей армии выступили в первое сражение с врагом и 

одержали победу. 

 

Дети   Утром солнцем озаренным  

            Вышли воинов колонны 

            Сколько силы и отваги 

            В каждом взгляде, в каждом шаге  

 

Им доверила Отчизна 

Дело мира, дело жизни 

И оружье боевое 

Ради счастья и покоя. 

  

            Наша Армия родная 

            И отважна и сильна 

            Никому не угрожая 

            Охраняет мир она. 

 

Пограничник на границе 

Нашу землю бережет 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ. 

              

             Охраняет наше море 

             Славный доблестный моряк 



      Гордо реет на линкоре 

     Наш родной Российский флаг. 

 

Наши летчики герои 

Небо зорко стерегут  

Наши летчики герои  

Охраняют мирный труд. 

 

       Наша Армия родная  

       Стережет покой страны 

       Чтоб росли мы, бед не зная 

       Чтобы не было войны. 

 

Песня: «Будем родине служить» 

 

Дети:   Нашей Армии Российской 

            День рожденья в феврале 

            Слава ей непобедимой 

            Слава миру на земле. 

 

Трубы громкие поют 

В космос корабли плывут 

На планете мир и труд 

Нашей армии – салют! 

 

Ведущий   Летчики, пехотинцы, артиллеристы 

Ловкие, быстрые, умелые, закаленные солдаты. Все ребята хотят быть 

похожими на них. 

 

Девочка: Мальчишек  наших не узнать 

                 Какая выправка и стать! 

                 В вас все девчонки влюблены 

                 Ведь вы  защитники страны. 

 

Песня: «Герои солдаты» 

 

Ведущий: Молодцы ребята  хорошо поёте 

А теперь проверим, хорошо ли вы знаете рода войск. 

(показывает иллюстрации с родами войск -дети отвечают). 



  

Мальчик: В морях и океанах, от берега вдали 

                  В дозоре неустанно родные корабли 

                  Под знаменем багряным, под знаменем отцов. 

                  Идут, идут отряды отважных моряков 

                  Страна гордится ими, смелы они крепки 

                  Мы вырастим такими, как наши моряки. 

 

Песня: «На подъем легки моряки» 

 

Ведущий: Давайте вспомним каким должен быть защитник Отечества. 

 

Ответы детей: (смелым, отважным, мужественным, сильным, выносливым) 

 

Ведущий:   Все правильно. Все эти качества надо воспитывать с детства. 

 

Девочки:  Трусливый боится мочалки и мыла 

                  От страха дрожит, если ночь наступила. 

Озер он боится и мелких канавок 

Боится ворон и полезных пиявок. 

                     Страшат его гром и шуршанье бумаги 

                     Вот видите как ему трудно бедняге. 

А смелый боится, да только того 

Чтоб трусом нигде не считали его! 

 

Ведущий:    Правильно! Есть много хороших пословиц и крылатых 

выражений про смелость и  не только. 

Давайте их вспомним. 

(Дети вспоминают пословицы и поговорки) 

- Бой отвагу любит. 

- Смелого пуля боится, смелого штык не берет. 

- Где смелость, там и победа. 

- Головой думай, а силой борись. 

- В знамении твоя честь, в оружии слава. 

 

Ведущий:  Мы услышали пословицы про смелость, мужество, а  сейчас вы 

увидите инсценировку про смекалку и находчивость солдата. 

 

 



Инсценировка : «Каша из топора» 

Солдат. 

Кто живёт здесь на опушке 

В этой ладненькой избушке? 

Эй, хозяйка, отвори 

И скорее в дом пусти! 

Я устал с дороги очень, 

Мне поспать бы этой ночью. 

Хозяйка. 

Что ж, служивый, проходи 

И на лавке отдохни. 

Солдат. 

Вот спасибо! Сяду с краю 

И тебе не помешаю. 

Угости меня, старушка - 

Дай-ка хлебушка краюшку. 

Хозяйка. 

Ох, солдатик, вот беда: 

Я ж не ела и сама! 

В доме нет ни крошки хлеба, 

Я не знаю, что и делать. 

Солдат. 

Что ж на «нет» суда и нет - 

Не получится обед. 

А топор есть в доме вашем? 

Из него сварю я кашу! 

Хозяйка. Из топора? 

Солдат. Из топора! 

Неси скорей котёл сюда, 

Да не забудь воды налить, 

Топор мы будем в ней варить. 

Хозяйка. Ну, как дела? Готов обед? 

Солдат. Почти готов - жаль, соли нет. 

Хозяйка. 

Ну, это вовсе не беда: 

Найдётся в доме соль всегда! 

И что теперь, доволен ты? 

Солдат. Ах, если б горсточку крупы... 

Хозяйка. 



Найдётся, миленький, крупа... 

Стаканчик нужен или два? 

Солдат. 

Да лучше два, а можно три - 

Ты по сусекам поскреби! 

Хозяйка. А долго ли ещё варить? 

Солдат. Осталось масло лишь добыть. 

Хозяйка. 

Сейчас, солдатик, посмотрю 

И масло, может быть, найду. 

Солдат. 

Готова каша из топора, 

Отведать нам её пора. 

Хозяйка. 

Ох, как каша хороша - 

И душиста, и густа! 

Какой топор наваристый! 

Мне каша очень нравится! 

Вот уж не думала, что из топора этакую кашу можно сварить! 

Солдат. 

Чтоб сварить такую кашу, 

Нам нужна смекалка наша! 

 

Ведущий: Чтоб стать отважным воином , сильным, смелым , находчивым, 

надо уже сейчас этому учиться. Мы проведем соревнования, в которых будут 

участвовать две команды.  

Команда моряков 

Команда танкистов. 

 

Представляю жюри наших соревнований. За каждую победу команда будет  

получать флажок. Начинаем наши соревнования. 

1-я эстафета. «Преодоление препятствий» 

(Преодолевая препятствия добежать до финиша, поднять флажок вверх, 

положить флажок, вернуться в команду). 

 

2-я эстафета «Пограничник» 

(С автоматом проползти по пластунски до финиша, посмотреть в бинокль нет 

ли нарушителя, положить бинокль, вернуться бегом в команду) 

 



3-я эстафета «Наездник» 

(Верхом «на коне» проскакать до финиша и обратно ,передать «коня2 

следующему игроку). 

 

4-я эстафета. «Полевая каша» 

(Добежать до котла, бросить в котел картошку, крупу, морковь, лук, зелень, 

соль, вернуться в команду). 

 

5-я эстафета «Внимание» 

(На красный флажок кричать «Ура», на зеленый – молчать, на желтый – 

хлопать в ладоши, на синиц – топать ногами.) 

 

Жюри:  Молодцы ребята! Видим растут надежные защитники нашей родины. 

Все с заданиями справились одинаково. Награждаем участников 

звездочками. 

 

Ведущий: Не даром люди говорят, солдат не устает, 

А если устает солдат, то песни он поет 

Поет и стало веселей от пения своего 

Поет и даже соловей заслушался его. 

 

Песня «Наша армия» 

 

Ведущий: Поздравляем всех с праздником. Желаем здоровья и мирного неба. 

 

 

  

 

  



             

                  

  


