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Ведущая. 

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем 

праздник –День защитника Отечества и хотим поздравить с Днем рождения 

российской армии. Этот праздник посвящен всем папам, дедушкам, дядям и 

,конечно же, нашим мальчикам. Они хоть ещё и небольшие, но уже являются 

будущими  защитниками нашей Родины – России. 

1 ребенок. 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах звонко, 

И несётся по земле 

Белая позёмка. 

Поднимаясь, мчатся в даль 

Самолетов звенья. 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

2 ребёнок. 

Российский воин бережёт  

Родной страны покой и славу! 

Он на посту- и наш народ 

Гордится армией по праву! 



 

3 ребёнок. 

Спокойно дети пусть растут  

В Российской солнечной Отчизне, 

Он охраняет мирный труд, 

Прекрасный труд во имя жизни.   

 

4 ребенок. 

Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих 

Сердечно поздравляет. 

 



Ведущая. 

Трубы громкие поют 

Нашей армии… 

(дети хором) Салют! 

В море корабли плывут. 

Нашей армии… 

(дети хором) Салют! 

На планете мир и труд 

Нашей армии… 

(дети хором) Салют! 

Ведущая. 

-И сегодня , в честь праздника мы проведём весёлые и увлекательные 

соревнования, где наши воспитанники продемонстрирую свою ловкость, 

силу ,смекалку. А для начала мы познакомимся с нашими командами. 

Команда «Танкисты». 

Преграды в пути не помеха – танкисты добьются  успеха. 



 

Команда «Десантники». 

Вперёд десант Россия ждёт, 

Нельзя назад-всегда  вперёд. 

1 эстафета «Самый ловкий». 

Нужно взять обруч двумя руками и, по сигналу воспитателя, прокатить мяч, 

подталкивая обручем до ориентира и обратно, передавая эстафету 

следующему и становясь в конец колонны. 

А сейчас поддержать наши команды своей интересной и увлекательной 

игрой выйдут воспитанники  средней группы «Буратино». Дети будут 

прокатывать мяч змейкой. 



 

Игра «Мяч змейкой». 

Сейчас мы немного отдохнем, и я бы хотела проверить, как хорошо 

участники команд знают солдатские пословицы. Я буду начинать говорить 

пословицу, а вы продолжите. 

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). 

Эстафета «Солнышко». 

У старта перед каждой командой лежат «лучики» по количеству игроков. 

Впереди каждой команды , на расстоянии 4-5 метров кладут обруч. Задача 

участников эстафеты – поочерёдно ,по сигналу, выбегая с «лучиком» 

,разложить лучики вокруг «солнышка». 



 

Эстафета «Перенесём боеприпасы». 

Возле каждой из команд лежат по обручу , в них  - «гранаты». 

На противоположной стороне площадки, напротив каждой из команд- 

обручи. По сигналу дети, стоящие в колонах первыми, берут  по одной 

гранате ,бегут в противоположный  конец площадки, кладут гранату в обруч, 

возвращаются и становятся в конец колонны. Бегут следующие дети. 



 

Игра с воспитанниками младшей группы «Теремок» «Воробышки и кот». 

 



 

 

Конкурс загадок о военной технике. 

 

Ведущая. 

Ребята, теперь я проведу конкурс загадок ,где выясним ,знаете ли вы 

названия военной техники.   

1. Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое? ( самолёт). 

2. Моряком ты можешь стать , 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле,  

На военном (корабле). 

3.Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звёзд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную (ракету). 

4.Машина это непростая, 

Машина это- боевая.  

Гусеницы две ползут, 

Башню  с пушкою везут (танк). 

5. Что за стрекоза- 

Есть огромные глаза, 

Крылья мчат по кругу, 



Веют ветер-вьюгу. 

Хвост туда-сюда рулит, 

В голове пилот сидит. (вертолет) 

Эстафета «Свари уху». 

У каждого играющего в руках рыбка , у последних, стоящих в колоннах- 

ложка. 

На расстоянии 4-5 метров от команд на «плите» стоят кастрюли. 

Игроки по очереди подбегают к «плите», кладут в кастрюлю рыбку, и 

возвращаются обратно, становясь в колонны последними. Участники, 

стоящие последними в  колонне ,бегут к плите и перемешивают ложкой в 

кастрюле «уху». 

 

 

 

 



Танец «Друзья». 

 

Ведущая. 

Вот и окончен наш праздник. Дорогие ребята! Обязательно поздравьте с 

праздником своих пап, дедушек, братьев. А мы сегодня наградим наших 

мальчиков, как будущих защитников России. 

 

 

 

 


