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Цель: Формирование представления о Российской армии, о Дне защитника 

Отечества. Воспитание патриотического чувства. 

Задачи: 
- формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, ловкими; 

- создать радостное праздничное настроение; 

- развивать социально-коммуникативные навыки, желание участвовать в 

праздниках; 

- развивать у обучающихся физические качества: ловкость, быстроту, 

координацию движений, умение действовать по сигналу воспитателя; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины. .  

 

Ход праздника: 

Под песню «Бравые солдаты» дети входят в зал. 

Ведущий 
Сегодня не просто февральский день. Сегодня день особенный. День 

защитников Отечества. И мы поздравляем наших мужчин: наших мальчиков. 

Трубы громкие поют,  

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

В космос корабли плывут, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

На планете мир и труд, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют 

Ведущий: 

Вы пока что маловаты, 

Но вы в будущем солдаты, 

И сегодня мы проверим, 

Кому Родину доверим.  

-Каким же должен быть защитник? (ответы детей) 

Ведущий Совершенно верно. Конечно защитник должен быть сильным, смелым. 

А для этого он должен каждое утро делать зарядку. Давайте и мы с вами сделаем 

небольшую зарядку. 

 

                                         Разминка  
Наши воины идут-раз-два, раз-два, ( ходьба на месте) 

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та («барабан») 

В море наши корабли: нынче здесь -завтра там! («качалочка») 

Долго плавали в дали по морям, по волнам! (круговые движения руками) 

Пограничник на посту: кто идёт? кто идёт? ( ходьба на месте) 

Едут танки по мосту: трр-вперёд, трр-вперёд! («моторчик») 

Над землёю самолёт: у-у, у-у! (руки в стороны) 

 Разрешён ракетам взлёт: Уух, уух! (приседают, ладошки сложены 

перед  грудью, встают-поднимают руки вверх) 

Наши пушки точно бьют: бух, бах! («бокс») 



Нашей армии - салют! (поднимают руки вверх)Ура! Ура! 

(Дети под музыку выполняют движения в соответствии с текстом).  

Дети садятся на места 

 

Сейчас, в этом зале пройдут веселые учения. 

Давайте все дружно поприветствуем друг друга троекратным «Ура!» 

Слышится жужжание, появляется Карлсон. 

Карлсон: Привет! Привет! Друзья мои ! Посадку давайте! Видите силы мои на 

исходе! 

 Ведущая: Так приземляйся же скорей, место в зале много. 

Карлсон: Ух, долетел! Задержался в гостях у Малыша. Он меня вареньем 

угощал. Обьеденье!  Друзья а вы меня узнали? Кто же я? 

   Дети: Карлсон.        

  Карлсон: Правильно меня зовут Карлсон. Я красивый, умный, в меру 

воспитанный мужчина, а вообще что у вас здесь происходит? А, я знаю сегодня 

день моего рождения!            

Ведущий: Карлсон у тебя сегодня день рождение? 

Карлсон: А у меня вообще то день рождения каждый день, главное чтобы всегда 

была банка с вареньем. 

Ведущий: Нет Карлсон. У нас спортивный праздник, посвященный Дню 

защитников Отечества! 

 Мы будем бегать, играть, упражнения выполнять. 

Карлсон: Я тоже люблю спортивные праздники. Вы знаете, кто быстрее всех 

бегает? 

Ведущий: Кто? 

Карлсон: Лучший в мире бегун - Карлсон, который живет на крыше! 

Ведущий: Вот здорово! Присоединяйся к нам! 

Карлсон: А  я знаю одно задание, 

Будем мы тренировать внимание 

В этом помогут нам флажки, 

Что делать, подскажут они 

Игра на внимание с флажками 

Синий флажок- громко хлопать 

Зеленый- громко топать 

Желтый-молчать 

Красный-«Ура!»- кричать.   

Ведущий:  Молодцы ребята! Вы доказали нам, что вы внимательные и 

сообразительные!      Провели разминку ловко, приступаем к тренировке. 

                              Конкурс «Разведчики» 

Дети ползут по –пластунски с одной стороны зала на другую с «гранатой» в 

руках, встают и бросают мяч в даль. 



 
Ведущий: 

Сейчас я вам загадаю загадку. Слушайте внимательно. 

Кто летит быстрее птицы? 

Охраняет кто границы?  

Кто всегда готов к полету? 

Это... летчики-пилоты. 

 

Ребёнок 
Мы сегодня все пилоты, 

Начинаем мы полеты. 

Облака под солнцем тают 

И в полет нас приглашают. 

                                 

                                  Подвижная игра «Самолеты» 

Самолетик-самолет руки в стороны, качаем ими. 

Отправляется в полет. 

Завели мотор – р-р-р! вращаем кулачками перед грудью, 

Заворчал мотор – р-р-р! рычим 

Заурчал мотор – р-р-р! 

Загудел самолет – у-у-у! руки в стороны, гудим 

И отправился в полет – у-у-у! бежим по кругу 

Приземлился самолет, 

Вот и кончился полет. приседаем на одно колено 

 

Ведущий 
Быстро скачет на конях  

Кавалерии отряд.  

А вот и наши воины-кавалеристы! 

 

У моей лошадки звонкие копытца, 

У моей лошадки шерстка серебрится. 

Сяду на лошадку, 



Сяду и поеду. 

Покажу лошадку. Своему соседу. 

 

Ведущий 
Посмотрим, какие у нас кавалеристы быстрые, а кони у них резвые.  

 

                                             Конкурс «Кто быстрее на коне» 

Кто быстрее проскачет верхом на коне- палке от одной стороны зала до 

другой. 

                                             Конкурс «Собери снаряды»  

( Нужно в одну корзину собрать мячи, во вторую кубики). 

1 Ребёнок 
Мне совсем немного лет, 

Но еще десяток – 

В армию смогу пойти, 

Стану я солдатом 

2 Ребёнок 
И поэтому сейчас 

Я учусь – стараюсь, 

Марширую каждый день, 

Спортом занимаюсь. 

3 Ребёнок 
Буду все уметь и знать, 

Что солдаты знают. 

Ну, а храбрости своей 

У меня хватает. 

 
 

                                               Танец: «Каблучок» 
Вот и стали мы с вами сильными и ловкими. А когда мальчики вырастут, то же, 

как папы пойдут служить в Армию и станут достойными солдатами. 

давай и мы мальчиков поздравим троекратным Ура! 

(Подарки мальчикам) 

Дети выходят из зала под музыку марша. 


