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Цель: Расширять представления детей о празднике, посвящённом Дню 

Защитника Отечества, создавать праздничное настроение у детей. 

Задачи:  

Обучающая - Воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки, 

целеустремлённости. 

Закрепляющая – Развивать физические качества: силу, ловкость, 

быстроту реакции, творческие способности. 

Воспитывающая - Воспитывать чувство патриотизма, любовь и 

уважение к защитникам Родины.  

Оборудование : 6 маленьких обручей, 2 скамейки, 6 конусов, 2 эстафетные палочки, мячи малые, 

спич.коробки, 4 флажка, 2 мяча, 2 стойки, 2 мата, барьеры,  малые мячи,  канат, медальки  и грамоты 

для награждения участников. 

Предварительная работа: разучить с детьми стихи, песни, танец с девочками 

Вход детей под марш, выстраиваются в одну шеренгу. 

Ведущий: Здравствуйте дети ! 

Мы собрались в этом зале, чтобы отметить замечательный праздник — День Защитника Отечества и 

поздравить нашу мужскую половину с праздником! 

День нашей армии сегодня, и ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа! Российской армии… 

Все (хором): Привет! 

Исполняется песня «……», гр. «Светофорик», «Непоседы» 

Парад перестроения. 

 

Девочки читают стихотворения. 

1 девочка: В нашем садике сегодня 

Поздравляем мы ребят. 

Все мальчишки ведь мужчины, 

Каждый — будущий солдат. 

2 девочка: Пусть едят побольше каши, 

Чтобы сильными расти. 

Им ведь в армию попозже 

Предстоит ещё идти. 

3 девочка: В нашем садике ребята 

Настоящие солдаты, 

Целый день в войну играют, 

Нас, девчонок, защищают. 

4 девочка: Мы поздравить их хотим 

С важным праздником мужским, 

Пусть быстрей они растут, 

Мир и счастье берегут! 

5 девочка: С 23 Февраля 

Папу поздравляю я. 

Папочка, ты мой герой 

Самый лучший и крутой. 

Силы, храбрости желаю, 

Тебя крепко обнимаю. 

Ты врагов всех побеждай, 

Я люблю тебя, ты знай. 

6 девочка: Мы желаем вам побед, 

Проживайте дни без бед, 

23 Февраля 

Будьте сильными, друзья. 

 



 Танец девочек с координационной лестницей 

 

Ведущая: Чтобы сильным быть всегда, поможет нам военная игра! 

Начинаем наш военно-спортивный праздник. Сегодня будут соревноваться две команды. 

А теперь попрошу выйти мальчиков с группы «Непоседы» и группы «Светофорик» 

 

У солдата тренировка начинается с утра. 

Показать свою сноровку нашим воинам пора! 

Начинается день солдата, конечно же, с зарядки. 

Проводится зарядка с мальчиками. 

Ведущая: Зарядка прошла успешно! 

Команды в 2 колонны «Стройсь!». 

За каждое правильно выполненное задание, команда будет получать одну звезду. «Светофорики» - 

красную звезду, а «Непоседы» - желтую. 

Итак, начинаем!!!!!! 

Нам сегодня очень нужно доставить в генеральный штаб сообщение преодолев разные препятствия 

на своём пути: 

1. Эстафета "Доставь донесение в штаб " 

Пройти по минному полю (кочки), по мостику через реку (скамейка), обежать конус и вернуться в 

команду, передать эстафету следующему. 

Ведущая:  Итак, с первым заданием вы справились прекрасно. В следующем задании нужно будет 

разгрузить оружейный склад. 

2. Эстафета "Оружейный склад" 

Команды выстраиваются друг напротив друга, у первых на полу лежат малые мячи , по сигналу 

первые начинают передавать по мячу следующему стоящему, последний в команде складывает их на 

пол и так до конца, пока не закончатся мячи. Выиграет та команда, которая первая передала все 

мячи. 

3.  интеллектуальное испытание. Оно поможет нам понять, какая команда лучше всего 

ориентируется в спортивных вопросах. Каждой команде будут заданы вопросы на которые вы 

должны  ответить. 

Вопросы для команды «Светофорик»: 

1. Тучек нет на горизонте,  

Но раскрылся в небе зонтик.  

Через несколько минут  

Опустился… (Парашют)  

2. Вид спорта при котором  

люди бегают по всему полю,  

пиная мяч ногами (футбол) 

3. Хожу в железном панцире,  

             Бронею весь обшитый. 

             Стреляю я снарядами, 

             Я очень грозный с виду. (Танк) 

4. Танцор на льду. (Фигурист) 

5. Как называют спортсмена,  

одержавшего победу в соревнованиях (чемпион) 

 

Вопросы для команды «Непоседы». 

1. Инструмент спортивного судьи. (Свисток) 

2. Смело в небе проплывает,  

Обгоняя птиц полёт, 

Человек им управляет,  

Что же это? (Самолёт)  

3.  Мяч попал в ворота (гол) 



4. Под водой железный кит,  

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка) 

5. Спортсмен, который ходит сидя. (Шахматист) 

 

Ведущая: — Все вы знаете, что после сложных учений солдаты должны отдыхать, набираться сил. 

На привале они вспоминают всех, кто их ждет дома. Я приглашаю поддержать боевой дух солдат. 

Игра « Парад, разведчики, засада » ( играют все дети) 

 

Ведущий быстро в разнобой произносит команды: «Парад», «Разведчики», «Засада». 

При слове « Парад» - маршируют на месте, при слове «Разведчики» - крадутся на месте, при 

слове «Засада» - приседают. 

Ведущая: Продолжаем наши ученья.  

 

4. Конкурс для капитанов  "Саперы". 

Выбирается двое, им завязываются глаза, на полу разложены гранаты (малые мячи). По команде 

на старт, внимание, марш начинают собирать в мешок гранаты (малые мячи). Кто больше соберет тот 

и победил. 

5. «Перетягивание каната» . 

Ведущая просит команды ( дети,  построиться на стартовой линии для награждения. 

Ведущий:  
Наш замечательный праздник подошел к концу. Сегодня нет проигравших, сегодня есть только 

победители!  

Пока наше уважаемое жюри подводит итоги, наши дети приготовили еще один подарок в виде песни. 

Исполняется песня «……», гр. «Светофорик», «Непоседы» 

Слово предоставляется нашему жюри. 

Девочки поздравляют мальчиков (одевают на шею   всем мальчикам медальки) 

От всей души поздравляем всех с праздником, с Днем Защитника Отечества. Желаем богатырского 

здоровья и огромного счастья, мирного неба над головой. 

Под музыкальное сопровождение дети и взрослые покидают музыкальный зал. 
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