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Зал оформлен на военно-патриотическую тему к 23 февраля. 

Дети одеты в костюмы моряков, танкистов, лѐтчиков, военных. 

Звучит марш духового оркестра, дети, маршируя, входят в зал, обходят круг и 

садятся на стульчики. 
Ведущая. Сегодня у нас замечательный день - праздник защитников Отечества, 

праздник всех солдат и командиров. Это праздник всех дедушек, пап, старших 

братьев. 

Чтобы мирно всем жилось, 

Чтобы мирно всем спалось, 

Каждый день и каждый час 

Зорко охраняет нас 

Армия родная — 

Армия могучая, 

Армия родная — 

Самая лучшая. 

 Дети  исполняют песню «Бравые солдаты» 

1Ребенок: 

Армия Российская - 

Смелая, могучая, 

Армия Российская - 

Самая лучшая! 

2Ребенок средней группы: 

Хвост назад, а руль вперед — 

Вот и вышел самолет. 

Ничего, что он пока 

Не летает в облака. 

Лишь бы выросли пилоты, 

Будут в небе самолеты. 

 3Ребенок 

 Говорю вам всем, друзья, 

Смелым летчиком буду я! 

 Ведущая.  

Наши славные воины - это сильные и смелые артиллеристы, летчики, моряки, 

танкисты, пограничники, кавалеристы. 

Ну-ка, смелые бойцы, 

Ребята-молодцы, 

Исполните нам песню 

      Дети  исполняют песню «Есть у нас танкисты» 

 

Ведущая. Все мальчишки нашей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 

Чтоб девчонки улыбались. 

Ведущая. А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора! 

Игра «Парад» 

Воспитатель ударяет в барабан. 



Барабан гудит, поет, 

На парад ребят зовет. 

Двадцать маленьких ребят 

Зашагали на парад.                        Дети маршируют по кругу. 
Быстро скачет на конях 

Кавалерии отряд.                         Двигаются прямым галопом. 
Плывут по морю корабли. 

Посмотрите, вот они.                        Прижимают ладошки друг к другу 
(«лодочки») и покачивают ими вниз вверх слегка 

идут вперед. 
В небо летчики-пилоты 

Ведут большие самолеты. 

А теперь пора крикнуть 

Армии «Ура!».                                Бегут по кругу, расставив прямые руки в 
стороны. 

Дети. Ура! 
После игры садятся на места. 

Ведущая. 

Наши ребята не только умеют 

Петь и танцевать, 

Но и в военные  игры 

Любят играть. 
 

Ведущая. А теперь, дружок, 

Кто быстрее возьмет флажок. 
 

Игра «Возьми флажок». 

( выбирается 6 человек,  они становятся вокруг стульчиков. На 6 детей 5 

стульчиков с флажками. На стуле флажок, все шагают под музыку, с окончание 

музыки взять флажок. Кому не достался флажок садится на место. Игра 

продолжается, но убирается еще один стул с флажком, и т.д.) 
  
1 конкурс « Изобрази военного» 

 ( детям выдают карточки, где изображены лѐтчики, пограничники и. т д. Нужно  

изобразить того, кто на карточке). 
Ведущая.  

Наши ребята живут дружно, 

А не дружных нам не нужно, 

Не нужны нам драчуны, 

Плаксы тоже не нужны. 
 

Ведущая. Не захнычет пограничник, 

И ракетчик не захнычет, 

Если даже упадет 

И коленку разобьет, 

Потому что синяки 

Для солдата пустяки. 

Вот такие все ребята, 



Хоть еще и малышата. 

 

2 конкурс « Конкурс с повязкой» 

Ведущая. Пусть будет мир на всей планете, 

Пусть люди счастливо живут, 

Пусть больше радуются дети, 

Играют, и танцуют, и песенки поют! 

Детям раздаётся угощение. 
 

Под музыку марша все шагают по кругу и уходят из зала. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


