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Задачи:  

- формировать устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- воспитывать чувство любви к Родине, уважение к российской армии; 

- способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи; 

- развивать физические качества – быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

  

Под музыку в зал заходят дети, выполняют перестроение, выстраиваются 

полукругом. 

1 ребенок. 

Что за праздник у страны 

Флаги развеваются! 

Нашей родины сыны 

Нынче прославляются. 

2 ребенок. 

Все, кто в армии служил, 

Кто с врагами справился, 

И награды получил - 

Нынче прославляются! 

3 ребенок. 

Пусть салют цветет зимой, 

Для солдат Отечества. 

Пусть царит над всей землей 

Мир для человечества. 

Вед.: Сегодня  мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем 

Защитника Отечества. Наверняка защитники Отечества есть в каждой семье – 

это и дедушки и старшие братья и ваши любимые папы и, конечно же, наши 

мальчики, которые когда вырастут, станут сильными и отважными 

защитниками страны. 

Дорогие мужчины! 

Поздравляем вас с днем Защитника Отечества! 

Желаем мужества, добра, Чтоб жизнь, как день была светла. 

Мы мальчишек поздравляем И здоровья им желаем, 

Чтоб росли большими И защитниками были. 

Силы, мужества, любви! Ура защитникам страны! 

Песня:   « Тельняшка» 
Вед. Тише- тише, кто-то к нам сюда идет. 

Из - за двери показываются Незнайка и Знайка. 

Незнайка марширует, Знайка идет рядом и командует. 

Знайка:. Раз-два, раз-два. Левой, левой! Песню запевай. 

(Незнайка поет) 

Не плачь, девчонка! 

Пройдут дожди. 

Солдат вернется! 

Ты только жди.. 



Знайка. Стой, раз-два! Вольно! 

Вед. Что с вами? 

Незнайка. Строевой шаг отрабатываем. 

Знайка. Позвольте, я все объясню. Не далее как вчера наш друг Незнайка 

заявляет: « Теперь я точно знаю, кем хочу быть - военным». 

Незнайка перебивает, поет в стиле рэп 

Да, я буду служить в пограничных войсках.. 

Ведь я солдат, мама… 

Так же, как все… Так же, как все… 

Знайка. Ну, вот видите. Я ему и отвечаю: « Да, Незнайка, есть такая 

профессия- защитник Родины. Только ведь к ней всю жизнь готовиться 

нужно. Да и рано  тебе еще служить..» 

Незнайка. А я ему и говорю: «Вот и буду готовиться». А ребята в детском 

саду мне помогут. Ведь они тоже хотят стать сильными и смелыми 

защитниками страны. Да, ребята? 

Вед:  Пройдет немного времени, наши мальчики подрастут и займут место 

тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины. Это большая честь. К этому 

нужно готовиться уже сейчас. 

-Как вы думаете, каким должен быть защитник, солдат? 

Дети: Он должен быть сильным, смелым, ловким, добрым. Он должен много 

знать и много уметь. 

 Вед: Давайте представим себе, что мы оказались в армии. Вы знаете, что в 

армии есть различные рода войск. Армию или Вооруженные силы России 

можно разделить на три главные группы - это сухопутные войска, которые 

действуют на суше, Военно-воздушные силы - они защищают Родину в 

воздухе, и военно-морские - несущие вахту (т.е. дежурство) в морях и 

океанах. 

Назовите военные профессии? (идет фон слайдовой презентации) 

- Кто служит на танке? (Танкист) 

- Кто служит на границе? (Пограничник) 

- Кто летает на вертолете? (Вертолетчик) 

- Кто такой ракетчик? (Тот, кто служит в ракетных войсках) 

- Как называется человек, прыгающий с парашютом? (Парашютист) 

- Как называются солдаты, у которых нет военной техники? Пехотинцы. 

- Какую боевую технику вы знаете? 

Вед. Запомнил, Незнайка? А вот  Знайка все знает и умеет и сейчас он 

поможет нам провести с вами армейские учения. 

Давайте разделимся на две команды. Как назовем их? Летчики и моряки. 

Задание 1. « Боевая тревога». 

В части объявили боевую тревогу, нужно быстро передать автомат над 

головой друг другу, последний становиться на место первого. 

Задание 2. « Попади в цель» 

Для начала неплохо. Молодцы! 

«Меткий глаз-залог успеха» - Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа завершила бой! 

Дети бросают мячи- снаряды. (мешочки, обручи) 



Задание 3 «Маскировка» 

Вед: А еще солдаты должны уметь замаскироваться так, чтоб враг их не 

обнаружил. 

Ну, а сейчас посмотрим, как наши моряки проводят время в увольнительной. 

Танец: «Салажата» 

Частушки папам. 

1. Пропоем мы вам частушки, просим не смеяться: 

Мы артисты молодые, можем застесняться 

2. Я папулечку люблю Как конфетку сладкую, 

Его ничем не заменю, даже шоколодкою. 

3.  А  мой папа всех добрей, любит всех моих друзей 

Кашу манную нам сварит, мыть посуду не заставит 

4. А мой папа круче всех, бизнес процветает, 

И поэтому нам с мамой он подарки дарит 

5. Милые папулечки, наши красотулечки: 

От души вас поздравляем, всего лучшего желаем. 

6. Наши милые мальчишки, мы откроем вам секрет: 

лучше вас на белом свете никого конечно нет. 

7. Пусть удача будет с вами, только вы дружите с нами! 

Нам во всем вы помогайте, от других нас защищайте. 

8. С самых ранних лет, ребята, я солдатом быть хочу, 

 Обещаю Вам, что честно я России послужу 

9. Чтоб солдатом бравым быть, здоровье нужно укрепить, 

Ежедневно закаляться, Физкультурой заниматься.  

10. Мы поем для вас сегодня и мотив у нас один:  

С двадцать третьим вас поздравить очень - очень мы хотим. 

 

Задание 4. «Первая помощь» 

Каждый солдат должен уметь оказать первую помощь раненому, а девочки 

медсестры им в этом помогут.  Нужно перебинтовать раненому голову. 

Задание 6. “По-пластунски с шариком”. 

Молодцы, ребята, вы замечательно справились со всеми заданиями, 

показали, что вы сильные, ловкие, умелые, что сможете служить в армии  и 

станете достойными защитниками нашей Родины. Благодарю за службу и 

предоставляю вам слово.  

«Папа» 
Мой папа красивый И сильный, как слон. 

Любимый, внимательный, Ласковый он. 

                   Я жду с нетерпением Папу с работы. 

                   Всегда мне в портфеле Приносит он что-то. 

Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 

                   Еще он - шалун, 

                   Озорник и проказник. 



                   С ним каждый мой день 

                   Превращается в праздник. 

Мой папа веселый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

                   И скучно без папы 

                   На санках кататься. 

                   Никто не умеет 

                   Так громко смеяться. 

Мой папа - волшебник. 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается 

В то, что попросишь. 

                   Он может стать клоуном, 

                   Тигром, жирафом. 

                   Но лучше всего 

                   Он умеет быть папой. 

Его обниму я 

И тихо шепну: 

- Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

                   Ты самый заботливый, 

                   Самый родной, 

                   Ты добрый, ты лучший 

                   И ты только мой! 

 

Песня  «Про папу»  

Мы все сегодня убедились, что у нас подрастает достойное поколение. А это 

значит, что будет кому родину защищать! А мы приглашаем для конкурсов 

наших пап. 

Интеллектуальная игра для пап «Как я в армии служил» 

Конкурс: «Отжимание» 

Конкурс: «Найди своего ребенка» 

Конкурс: «Маскировка» 

Вед: Мы еще раз поздравляем всех с Днем защитника Отечества! Желаем 

здоровья и счастья! И чистого мирного неба над головой. 

 


