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Цель: Воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, любви к 

Родине. 

Задачи: 

Образовательные: Знакомить детей с государственным праздником. 

Развивающие: Развивать основные физические качества 

дошкольников (ловкость, силу, быстроту, выносливость); обучать 

соревновательной деятельности между командами; способствовать развитию 

положительных эмоций. 

Воспитательные: Воспитание у дошкольников чувства патриотизма. 

Оборудование: 

Ход мероприятия: 

Звучит военный марш, дети заходят в зал. 

Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш Веселый детский сад! 
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Мы мальчишек поздравляем 

С двадцать третьим февраля. 

 
Всем ребятам нашим скажем 

Только добрые слова. 

 

 

День нашей Армии сегодня, 

Сильней еѐ на свете нет, 

Привет защитникам народа! 

Российской армии – привет! 

 

У нас сегодня день особенный 

Для мальчишек и мужчин. 

День защитника Отечества 

Знает каждый гражданин. 

Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой. 

 

ПЕСНЯ « Буду в Армии служить» 

Ведущий: 

Чтоб настоящим стать бойцом. 

И храбрецом, и удальцом, 

 

Нужны, друзья, старание, 

Сноровка, сила, знания! 

( дети садятся на стульчики). 

Дети делятся на две команды 

Сегодня мы спешим поприветствовать наших гостей: 

Командам даны названия, капитаны выбраны. 
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Молодцы наши игроки, 

Словно бравые солдаты. 

Мы сейчас проверим вас. 

Начнем соревнования! 

Конкурс: №1«Эрудит» 

Я вам буду задавать вопросы, вы отвечаете только «да» или «нет». Будьте 

внимательны, отвечаем хором: 

1. Наша армия сильна? Да 

2. Охраняет мир она? Да 

3. Мальчики в армию пойдут? Да 

4. Девочек с собой возьмут? Да 

5. У Буратино длинный нос? Да 

6. На корабле он был матрос? Нет 

7. Лежит летчик на границе? Нет 

8. Он летает выше птицы? Да 

9. Сегодня праздник отмечаем? Да 

10. Мы девочек поздравляем? Нет 

11. Мир важней всего на свете? Да 

12. Знают это даже дети? Да 

Ведущий: 

Чтоб защитниками стать 

Долг солдата выполнять, 

Нужно крепким, сильным быть, 

С физкультурою дружить. 

- Ребята, предлагаю вам посоревноваться в быстроте и ловкости. 

Эстафета №2 «Минное поле»(ребенок должен пройти след в след). 

Ведущая: продолжаем наш праздник.  

 

Игра эстафета №3 музыкальная « Летчики на 

аэродром» с папами. 

  ( видео) 

Девочка  

Смелые ребята, справились с заданием! 

Сейчас вас ждет следующее задание 

На меткость и внимание! 

Посмотрим, какие ребята меткие стрелки. 

Эстафета№ 4 «Меткий стрелок». 

(В эстафете участвуют две команды. Каждый 

ребѐнок держит в руках снаряд для метания. На 

расстоянии 2-3 метра от линии старта напротив 
каждой команды с корзинами в руках стоят 

воспитатели. Участникам команд, необходимо 

попасть снарядом в корзину, не сходя с места). 
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Ведущая: Сейчас рекламная пауза, ребята исполнят частушки. 

 

                                                  ЧАСТУШКИ  

С самых ранних лет, ребята, 

Я солдатом быть хочу, 

Обещаю вам ,что честно 

Я России послужу. 

 
 

Солнце село за горою, 

Все девчонки уже спят, 

Наши парни на границе 

На своем посту стоят. 

 

Мы сегодня пожелаем 

С детства дружбой дорожить, 

Защищать границы наши, 

Честно Родине служить. 

 

Мы пока еще ребята, 

А шагаем, как солдаты. 

Будем в армии служить- 

Будем Родину хранить! 

 

Корабли уходят в море, 

Самолеты в облака, 

Пусть везде об этом знают, 

Наша Армия сильна. 
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 Ведущая: Солдаты должны быть не только ловкими и умелыми, но и сильными, 

чтобы победить врага. И сейчас, я предлагаю вам помериться силой. 

 
 

 

Игра №5«Перетяни канат». 

 

Ведущая: Вот молодцы! Отлично справились с заданием. 

 

А девочки наши не остаются в стороне, 

Спешат поздравить будущих защитников страны.(девочки читают стихи- 

поздравления). 

 

Девочка  

С Днем защитника, ребята! 

Будьте сильными всегда. 

Словно бравые солдаты, 

Вы идите сквозь года. 

Девочка  

В этот День защитников 

Мальчикам — ура! 

Желаем им удачи, 

Радости, добра! 

Девочка  

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит! 

Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир на всей планете! 

Ведущая: А сейчас мы хотим вас наградить. 

 

 Наши испытания подошли к концу. Отряды стройся! Равнение на командира 

отряда.( проходит награждение) Сегодня вы проявили ловкость, быстроту, 

выдержку. Отлично справились со всеми заданиями и доказали, что достойны 
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называться настоящими бойцами! Молодцы! Желаем вам расти смелыми, 

мужественными и отважными людьми. С праздником! 

А сейчас, отряд на право! За командиром идем в группу, маршируем как солдаты. 

Под марш дети возвращаются в группу. 
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