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Цель: 

Развитие у дошкольников начал социальной активности и формирование основ 

патриотизма, уважения к историческому и культурному наследию России и 

Вооруженным силам. 

Задачи: 

1. Воспитывать дисциплинированность, организованность, взаимоуважение и 

взаимопомощь, любовь к родине. 

2. Прививать интерес к военной службе. 

3. Повышать интерес родителей (законных представителей) к гражданско-

патриотическому воспитанию детей в семье. 

Действующие лица: Ведущий, Антошка - моряк, воспитатели, дети. 

Инвентарь: 2 швабры, два цветных кубика, флажки по количеству детей, 3 

лошади (Мячи фитболы), стойки, маскировочное полотно, фонограммы. 

Ход праздника 

Дети с флажками в руках под музыку заходят в зал, 

 встают полукругом. 

Ведущий: У нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут флажками) 

Ведущий: В космос корабли плывут. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут флажками) 

Ведущий: На планете мир и труд. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут флажками) 

Ведущий: Сегодня, накануне праздника День Защитника Отечества, мы 

поздравляем, и пап и дедушек, и наших мальчиков – будущих защитников 

Отечества.  

Ребенок: 

Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

Дети хором три раза кричат «УРА!» 

 1-й ребёнок: 
Праздник Армии Российской 

Наступает в феврале. 

Гонит, гонит ветер низко 

Снег колючий по земле. 

2 Ребёнок 
Мне совсем немного лет, 



Но еще десяток – 

В армию смогу пойти, 

Стану я солдатом 

3 Ребёнок 
И поэтому сейчас 

Я учусь – стараюсь, 

Марширую каждый день, 

Спортом занимаюсь. 

4 Ребёнок 
Буду все уметь и знать, 

Что солдаты знают. 

Ну, а храбрости своей 

У меня хватает. 

5 Ребёнок 
Очень, очень я мечтаю 

Поскорей солдатом стать, 

Чтобы мамочку родную 

И Россию защищать. 

 6 Ребёнок 

 Не случайно мамы так 

В этот день февральский. 

Смотрят ласково на пап, 

Дарят им подарки. 

Ну, и мы не отстаем – 

Дружно песенку споем. 

Песня 

Садятся на стульчики ведущие собирают флажки 

Ведущий: А сейчас, я вам, ребята, задам вопросы, а вы постарайтесь правильно 

на них ответить: 

- Наша армия сильна? (Да) 

- Защищает мир она? (Да 

- Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

- Девочек с собой возьмут? (Нет) 

- Сегодня праздник отмечаем? (Да) 

- Мам и девчонок поздравляем? (Нет) 

- Мир важней всего на свете? (Да) 

- Знают это даже дети? (Да) 

Под фонограмму «Не плачь девчонка» входит Антошка в форме моряка. 

Антошка: Здравия желаю! Матрос Антошка явился на праздник в детский сад! 

Поздравляю всех с Днём Защитника отечества! 

Ведущий: Здравствуй, Антошка! Рады тебя видеть, но никак не ожидали, что ты 

теперь служишь в армии! 

Антошка: Дело каждого мужчины – защищать свою родину. Когда я был 

маленьким, все меня дразнили: «Антошка, Антошка, пойдём копать 

картошку!» А потом я вырос и стал вон каким бравым солдатом! 

Ведущий: Да, это точно, тебя и не узнать! Настоящий солдат! Ребята, а каким 

должен быть солдат? (ответы детей) 



Антошка: Какие молодцы! Всё как будто про меня рассказали! А вы, мальчики, 

хотите стать солдатами? 

Хочу вам сказать, что перво-наперво в армии нужна физическая подготовка. 

Сейчас мы проверим, как вы дружите с физкультурой! А вы, девчонки, тоже не 

отставайте! Рано утром я проснусь, на зарядку становлюсь. 

Дети встают в рассыпную и по показу Антошки выполняют разминку 

,затем, маршируя, идут на свои места. 

Антошка: Когда я  в армии служил, то узнал, что у солдат есть разные 

профессии. 

Ведущий: Наши ребята уже об этом знают. Расскажите Антошке, какие военные 

профессии есть! 

Дети называют по очереди 

Антошка: Ну, молодцы, ребята! Порадовали! Настоящий мужчина должен быть 

сильным, выносливым, отважным. Предлагаю провести прямо сейчас боевые 

учения, чтобы ребята были готовы к любым трудностям армейской жизни.  

Дети выстраиваются в две колонны 

Антошка: А теперь, ребята, такое задание: 

Будем мы тренировать внимание! 

В том помогут нам флажки, 

Что делать, подскажут они: 

Синий флажок – звонко хлопать, 

Зеленый – громко топать, 

Жёлтый – молчать, 

Красный – «Ура!» кричать. 

Игра на внимание «Цветные флажки». 

Антошка: Молодцы, ребята! Внимательные! Очень важно быть внимательными! 

Антошка: Я – моряк! И этим горжусь! На корабле у нас  всегда чистота и 

порядок. А вы, ребята, умеете полы мыть?  Сейчас мы это проверим! 

Ведущий:  

Внимание, внимание! 

Начинаем соревнование! 

Вот вам 1 заданье – 

Нужно автомат этот взять 

В конец колоны передать. 

Кто последний стоит, тот должен автомат мне принести. Кто первый 

принесет, та команда и побеждает   

Эстафета «Разведчики» 
Мальчики с автоматами по пластунски ползут до флага, так же возвращаются 

в команду, передают автомат следующему, и встают в конец колонны. 

Эстафета «Ковалеристы» 
Обьезжаем на лошадке стойку возвращаемся на место, передаем лошадку 

следующему.      

                                            Эстафета «Взвод стройся!» 
Мальчики стоят на треугольниках, девочки на красной линии. Под музыку дети 

маршируют  в рассыпную по залу,  команда: «Взвод стройся!», дети быстро 

бегут на свои места. Чья же колонна быстрее построится. 

Ведущий: Наши девочки, приготовили для мальчиков поздравление: 



 

1) Мы поздравить вас хотим, 

Милые парнишки, 

Вы у нас озорники, 

Даже шалунишки. 

2) Кто-то будет на посту 

Защищать границу, 

Кто-то летчиком летать 

В небе, словно птица! 

3) Ну а я, как подрасту, 

За капитана я пойду. 

Буду называться я: 

Капитанская жена! 

4) Я желаю вам, парнишки, 

Неба голубого, 

Чтобы не было войны, 

В нашем мире снова. 

5) В нашей группе Пацаны 

Самые крутые. 

Пусть и ростом вы пока 

Не совсем большие. 

6) Кто-то хочет стать спортсменом, 

Кто-то акробатом. 

Ну а кто-то Президентом, 

Или дипломатом. 

7) Парни, очень верим в вас, 

Вы не подкачайте. 

Кем мечтаете сейчас, 

Тем потом и станьте! 

Антошка: Молодцы! А ещё есть у меня друзья разведчики, они так здорово 

умеют маскироваться, а вы умеете? Сейчас я это проверю. 

Игра «Маскировка» 

Антошка: Молодцы ребята, какие вы все ловкие и сильные. 

Ведущий: Что ж наши ребята со всеми заданиями справились. А сейчас 

посмотрим, как солдаты поводят время в выходные дни. 

Танец «Яблочко» 
Ведущий Сегодня убедились, что у нас подрастает, достойное поколение. А это 

значит , что будет кому родину защищать,  

Праздник наш кончать пора. Скажем  все дружно: 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

 

Вручение подарков папам, коллективная фотография. 

 

 

 

 


