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Задачи: 

 формировать устойчивый интерес к выполнению физических 

упражнений; 

 развивать основные физические качества; 

 развивать чувство любви к Родине, чувство гордости за неё; 

 воспитывать целеустремлённость, настойчивость и чувство товарищества 

при проведении коллективных эстафет. 

Оборудование:  

 Рисунки посвящённые 23 февраля; 

 7 подносов с деталями и картинкой-образцом;  

 Шнурки – 6шт.; 

 Маркеры – 3шт.; 

 Маски для танца по количеству детей; 

 Гимнастические палки – 4шт.; 

 Воздушные шары по количеству детей; 

  Шнур – 1шт.; 

 Подушки – 2шт.; 

 Продукты для пирога; 

 Готовые пироги – 2шт.; 

 Телевизор, видеоролик; 

 Аудиозаписи. 



Ход праздника. 

Ведущий: День нашей армии сегодня,  

И ей уже немало лет.  

Привет защитникам народа!  

Российской армии...  Привет! 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника 

Отечества. Наверное, защитники Отечества есть в каждой семье – это и дедушки, 

и старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы. Пожелаем им здоровья, 

любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят! 

 

1-й ребёнок: Нас хранят солдаты, пилоты, моряки, 

У них есть автоматы, им не страшны враги. 

2-й ребёнок: Приказа ждут ракеты, и на замке граница. 

В готовности всё это, и нам спокойно спится. 

3-й ребёнок: Об армии любимой мы нынче говорим 

И ей непобедимой мы песню посвятим. 

Песня «Будем солдатами» 

Дети: Моряки, артиллеристы, пограничники, танкисты 

Защищают мирный труд. Нашей армии «Салют» 

( дети подбегают к папам и бросают шарики, садятся на места) 



Ведущий: Стать военным – мечта многих ребят. Ведь военные – особенные 

люди, они закалённые, волевые, отважные. Кому не хочется стать таким!  

Чтоб настоящим стать бойцом,  

И храбрецом, и удальцом,  

Нужны, друзья, старание,  

Сноровка, сила, знания! 

Сейчас в игре, я предлагаю вспомнить, какие бывают рода войск. 

Игра «Собери картинку» 

На столах лежат 7 подносов с деталями и картинкой-образцом. Участвуют 7 

человек. По команде нужно собрать из деталей картинку. 

 

 

Ведущий: В давние времена воины были богатырями и имели совсем другую 

форму одежды. Предлагаю отгадать какую: 

1. Рубашку такую не вяжут, не шьют, 

Её из колечек железных плетут. (кольчуга) 

2. Железная шапка с острым концом, 

А спереди клюв навис над лицом. (шлем) 

3. Оружие это не просто поднять 

Не просто поднять и в руке удержать. 

Снести им легко было голову с плеч… 



Ну что, догадались? Конечно же … (меч) 

4. Чтоб грудь защитить от удара врага, 

Уж это вы знаете наверняка, 

На левой руке у героя висит 

Тяжёлый, блестящий и кругленький … (щит) 

Ведущий: Все вы знаете, что богатыри обладали огромной силой, так и говорили 

«силушка богатырская». Вот мы сейчас посмотрим, какая силушка у наших 

гостей. (Затем играют дети) 

 

Конкурс «Кто самый сильный» 

На полу раскиданы воздушные шары. По команде нужно собрать как можно 

больше шариков и удержать их в руках. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Конкурс «Бой подушками» 

На полу лежит лента или верёвка. Два участника стоят на концах ленты, 

держа в руках подушки. По команде участники начинают «биться» подушками. 

Выигрывает участник сбивший противника с ленты. 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурс «Настоящие мужчины» 

Мальчишки выстраиваются в одну линию и начинают отжиматься. 

Выигрывает ребёнок отжавшийся больше всех. 

 

Ведущий: Мы сегодня — все пилоты,  

Начинаем мы полеты,  

Облака под солнцем тают,  

В путь далекий приглашают. 

Танец «Пилоты» 

Автор-исполнитель Валерий Сюткин 

 



 

 

 

Ведущий: Настоящий мужчина должен обладать хорошим зрением, чтобы враг 

на границе не прошёл. А помогут нам проверить меткость обыкновенные шнурки. 

Конкурс «Шнурки» 

В конкурсе участвуют 3 человека. Каждому дают по шнурку и маркер. По 

команде нужно определить на глаз середину шнурка. Затем ведущий складывает 

шнурки пополам и определяет победителя. 

 



Ведущий: Кто из нас не любит вкусно поесть. Но не все умеют готовить. А наши 

девочки мастерицы во всём. И сейчас помогут мне подобрать продукты для 

праздничного пирога. 

 

Конкурс «Поздравительный пирог» 

На подносе лежат разные продукты. Участвуют две команды девочек. По 

команде нужно отобрать продукты для пирога и сложить их на поднос. 

 

 

 

Ведущий: А кто знает, что такое санчасть? (ответы детей). А кто там работает? 

Они тоже являются военнообязанными и помогают раненым солдатам. А как 

называет предмет на котором переносят раненого? Правильно – носилки. 

 

Конкурс «Помогите раненому» 

Участвуют две команды  по три пары в каждой. У пары участников в руках две 

палки. Между ними зажат шарик – это «раненый». По команде пара несёт 

«раненого» до ориентира и обратно. Передаёт эстафету следующим. 



 

 

Ведущий: Каждый мальчик мечтает о своей профессии. А вот о чём мечтают 

наши ребята, они сейчас покажут. 

Инсценировка стихотворения «Будем в армии служить» 

 

 

 

 



Стихотворение «Будем в армии служить»  

Мы пока что дошколята, 

А шагаем как солдаты! 

 

Я танкистом смелым буду, 

Проведу свой танк повсюду! 

 

Я своей ракетой грозной 

Цель достану в небе звёздном! 

 

Я, ребята, непременно 

Буду лётчиком военным! 

 

Я – бесстрашным капитаном 

Поплыву по океанам! 

 

Я хочу быть офицером, 

Чтоб ходить в атаку первым! 

 

Мы пока что дошколята, 

А шагаем как солдаты! 

Будем в армии служить, 

Будем Родину хранить, 

Чтобы было нам всегда 

Хорошо на свете жить! 

Дети прижимают ладони обеих рук к 

груди 

Ходьба на месте. 

 

Правая рука к груди, затем обе руки 

вперёд, образуют «дуло танка» 

Руки вперёд, кулачки сжаты, 

поочерёдно сгибают их в локтях. 

 

Правая рука к груди, затем ладони 

вместе, поднимают руки вверх. 

Правая рука прижата ребром ладони к 

голове, левая на спине – полочкой. 

 

Правая рука к груди, затем разводит 

руки в стороны, покачивает «крылья». 

 

 

Правая рука к груди, затем «под 

козырёк». 

Круговые движения рук вперёд – в 

стороны. 

 

Правая рука к груди, затем ладони на 

плечи, показывают «погоны». 

Ходьба на месте  

 

Ладони обеих рук прижаты к груди. 

Ходьба на месте. 

 

Ходьба на месте, правая рука «под 

козырёк», левая прижата к туловищу. 

 

Останавливаются, кладут руки на 

плечи соседям, ноги на ширине плеч. 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: Находясь вдали от родных мест, солдаты скучают по дому, 

вспоминают своих родителей. Пишут письма и отправляют видео ролики.  

Просмотр видеозаписи “Рассказы о своих папах” 

Песня «Про Папу» 

Автор текста (слов):Танич М. Композитор (музыка):Шаинский В. 

 

 

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш праздник, посвящённый Дню защитника 

Отечества. Мы сегодня вспомнили различные рода войск. И хочется надеяться, 

что они всегда будут пополняться сильными, смелыми и отважными людьми! С 

праздником Вас дорогие защитники Отечества!!! 

Выносят два пирога. Гости - военнослужащие проводят показ боевой техники. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 

«С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА» 
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