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Цель: Пропаганда здорового образа жизни. Воспитание у детей чувства 

уважения к Российской армии, любви к Родине. 

 

Задачи: Совершенствование двигательных умений, навыков; формирование 

основ праздничной культуры; развивать ловкость, быстроту, выносливость, 

мышечную силу, волевые качества в достижении цели.  

Ход праздника: 

   

Выход детей, перестроение. Встают полукругом. 

Ведущий: Здравствуйте! Дорогие гости и ребята, 23 февраля наша страна 

отмечает праздник – День защитника Отечества. Все может родная земля - 

накормить теплым хлебом, напоить родниковой водой, удивить своей 

красотой! И только защитить сама себя не может, защита Отечества – долг 

тех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой. 

С давних лет так повелось – как только на нашу землю приходит враг, все 

русские люди, и стар и млад, поднимались на борьбу. Русские люди всегда 

славились мужеством и отвагой. 

Когда наши мальчики вырастут, они тоже станут достойными защитниками 

Отечества. 

 Дети читают стихи: 

 1 День нашей Армии сегодня 

Сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа! 

Российской Армии...  

Дети (хором).  Привет! 

 

2 Нашей Армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

 Трубы громкие поют. 

Нашей Армии - 

Все: Салют! 

В космос корабли плывут. 

Нашей Армии - 

Все: Салют! 

На планете мир и труд. 

Нашей Армии - 

Все: Салют! 

 

3. Об армии любимой 

Знает стар и млад 

И ей, непобедимой, 

Сегодня каждый рад. 

Есть в армии солдаты, 

Танкисты, моряки, 



Все сильные ребята, 

Им не страшны враги! 

Стоят ракеты где-то, 

И на замке граница. 

И так чудесно это, 

Что нам спокойно спится! 

 

4. Советская армия мир бережёт 

Её уважает весь наш народ. 

Её уважают во всякой стране, 

Она преградила дорогу войне. 

Походной колонной проходят бойцы, 

И юность свою вспоминают отцы. 

Обветрены лица, штыков ровный ряд, 

Красные звёзды на касках горят. 

Все вышли из дому, И внуки, и дед, - 

Шлют Армии Мира- Сердечный привет! 

  

5. Сегодня славный праздник 

Для дедов и отцов. 

У нас для вас в запасе 

Немало теплых слов. 

Вам мужества желаем, 

Быть сильными всегда. 

Мы знаем, рядом с вами 

Нам не страшна беда. 

 

6. Наши воины полны 

Мужества и чести! 

В День защитника страны 

Все мы с ними вместе! 

Всех военных с этим днём 

Поздравляем дружно! 

А когда мы подрастём, 

Родине послужим! 

Песня ….. 

Ведущий: Пройдёт немного времени, наши мальчишки подрастут и займут 

место тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины. 

Сегодня наш праздник мы проведём как игру. Участвовать будут в ней все 

без исключения. Чтобы и девочкам было понятно, как тяжело приходится 

солдатам на военной службе. Итак, добро пожаловать в Школу молодого 

бойца! 

 

Ведущий: Защитник Отечества – звание гордое, 

            Его все мальчишки готовы носить. 

            Но нужно быть смелым, выносливым, твёрдым, 



            Со спортом для этого нужно дружить! 

           Для солдата тренировка начинается с утра. 

           Конкурс для весёлых, ловких! Собирайся, детвора!   

 

Дети под музыку перестраиваются в три колонны.   

Ведущий. Готовы соревноваться? 

Дети: Да! 

Эстафета « Боевая тревога» 
На стульях лежат пилотка, ремень и игрушечный автомат. Дети  по 

сигналу быстро бегут до стула преодолевая препятствия, надевают на 

голову пилотку, застегивают ремень и берет в руки автомат. Затем 

снимает берет и ремень и кладет автомат. Бежит передает эстафету 

следующему. 

 

Эстафета: «Запасаемся снарядами». 
Команды выстраиваются в две колонны, перед направляющим стоит 

корзина, в которой лежат мячи (патроны, задача капитана снабдить всю 

команду «патронами» предавая мячи, последний участник команды 

складывает их в свою корзину. 

Эстафета «Снайперы» 

 Участникам нужно пройти по тоннелю, и забросить в 

корзину,  расположенную 1,5- 2 м., а затем по тоннелю вернуться назад. 

 

                               Танец……….. 

Ведущая: Ребята вы – молодцы!  Отлично справились с заданием! 

Каким же еще должен быть солдат? Конечно, сообразительным. Ведь он 

должен, если нужно, уметь проявить смекалку. Сейчас у нас зарядка для ума 

От страны своей вдали 

Ходят в море ... (корабли). 

  

Льды морские расколол 

Острым носом ... (ледокол). 

  

К звездам мчится птица эта, 

Обгоняет звук ... (ракета). 

 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский. (Вертолет). 

Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 



Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду. (Танк). 

 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную. (Ракету). 

 

«Танком управляет...» 

«Из пушки стреляет...» 

«За штурвалом самолета сидит...» 

«Из пулемета строчит...» 

«В разведку ходит...» 

«Границу охраняет...» 

«На подводной лодке несет службу...» 

«С парашютом прыгает...» 

«На кораблях служат...» 

 

         Эстафета «Первая помощь» 
Соревнование проводится между девочками и мальчиками. Ранеными 

бойцами выступают мальчики и встают в противоположной стороне от 

девочек. Девочки по команде бегут и перевязывают мальчикам, одну из 

частей тела: 

 

        Эстафета «Доставь донесение в штаб» 

Ребята с письмом по- пластунски ползут до флага, так же 

возвращаются в команду, передают письмо следующему, и встают в конец 

колонны. 

А сейчас мы посмотрим что же у нас в конвертах? 

Эстафета: «Собери пазл».  

Дети собирают картинку танка, самолета. 

 

Ведущий: Ну а как солдаты проводят время в увольнительной сейчас мы 

посмотрим. 

Танец: 

 

Ведущий: Наши девочки, приготовили для мальчиков поздравление: 

 

1)Мы поздравить вас хотим, 

Милые парнишки, 

Вы у нас озорники, 

Даже шалунишки. 



     Кто-то будет на посту 

Защищать границу, 

Кто-то летчиком летать 

В небе, словно птица! 

 

2) 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. 

     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! 

 

Ведущий: Занятия в «Школе молодого бойца» подошли к концу. Все 

достойно справились с трудными испытаниями. Именно для нашей любимой 

Родины вы и тренировались сегодня. Общее фото, подарки. 


