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Цель: воспитывать чувство гордости, уважения к Российской армии, любви к Родине. 

Задачи: 

- привлечь родителей к совместной активной деятельности в детском саду; 

- пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья детей; 

- формирование чувства долга и любви к отечеству, уважения к тем, кто служит, 

воспитание чувства патриотизма; 

- способствовать психологическому сближению детей, развитию положительных 

эмоций, воспитанию волевых качеств: чувства взаимовыручки, взаимопомощи, 

поддержки, выдержки; 

- продолжать знакомить с русскими народными играми; 

- развивать соревновательные качества: быстроту, ловкость, выносливость; 

- обеспечить высокую двигательную активность детей. 

 

Предварительная работа: разучить с детьми стихи, песню, перестроения. 

 

Оборудование: 

- Мячи, обручи, канат, кегли, конусы, дощечки, 2 веника, 2 совка, корзины. 

ХОД 

Вход детей. Дети маршируют по залу. 

Дети читают стихи 

 

1. Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

2. 23 февраля — День Российской Армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 

3. За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то. 

4. Спасибо армии российской, 

Спасибо дедам и отцам 

За то, что солнце светит нам. 

5. Во все века российский воин 

Своим геройством в войнах побеждал 

За честь России жизнь он отдавал. 

6. Мы славим всех, кто на страже отечества 

Наших лучших сынов человечества. 

7. На защиту Родины 

В дождь и снегопад, 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат! 

8. С Двадцать третьим февраля 

поздравляет вся страна 



Всех Защитников Страны, 

чтоб не знал наш Мир беды! 

Ведущий:  

Сегодня мы отмечаем важный государственный праздник - День Защитника 

Отечества. Этот праздник всех военных. Они защищают нашу Родину, несут службу 

днём и ночью. И сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с праздником 

Днём защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье – это дедушки, старшие 

братья, и конечно наши любимые папы, которые тоже, когда –то служили в армии. 

Пожелаем всем здоровья, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их 

очень любят.  

В этот день мы поздравляем наших мальчиков- будущих защитников. 

Стихи читают девочки 

1. Сегодня день особый для мальчишек и мужчин - 

День защитника Отечества – знает каждый гражданин! 

2. Чтоб здоровье крепкое было у ребят, 

Ведь мальчишка – это будущий солдат! 

3. Чтобы быть выносливым в учении и в бою, 

Защищать любимую Родину свою! 

4. Праздник сегодня у наших ребят, 

У наших Защитников и наших Солдат,  

у дедушек, пап, у дядей, братишек, 

у наших Героев, у наших мальчишек. 

5. В нашем садике ребята 

Настоящие солдаты, 

Целый день в войну играют, 

Нас, девчонок, защищают. 

6. Мы поздравить их хотим 

С важным праздником мужским, 

Пусть быстрей они растут, 

Мир и счастье берегут! 

7. Мы мальчишек поздравляем,   

И здоровья им желаем, 

Чтоб росли большими, 

И защитниками были. 

8. Пусть небо будет голубым,   

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат  

И пулемёты не строчат,  

Чтоб жили люди, города,  

Мир нужен на земле всегда! 

Ведущий: Совсем скоро наши мальчишки подрастут и займут место тех, кто сейчас 

защищает Родину.  Они будут настоящими солдатами, воинами. 

Стихи читают мальчики 

1. Дед мой в армии служил. У отца — награды. 



Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 

2. Знаю, надо подрасти… Нужно стать взрослее… 

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

3. Защищаю во дворе маленьких и слабых 

И справляю в феврале День Армейской славы. 

4. Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 

Попрошу меня принять в армию заранее. 

5. Подрастем совсем немного, 

Сил сумеем накопить, 

Чтобы в Армии Российской 

С честью мы могли служить! 

6. Мы шагаем браво левою и правой, 

Потому что все солдаты были тоже дошколята! 

Поскорей бы подрасти, чтобы в армию пойти! 

7. Очень, очень я мечтаю 

Поскорей солдатом стать, 

Чтобы мамочку родную 

И Россию защищать. 

8. Мне не нужен автомат, 

я и так уже солдат. 

Всех девчонок защищаю  

и конфетой угощаю.  

9. 23 февраля — праздник точно про меня. 

Этот праздник очень важный — 

Он для всех ребят отважных;  

Он для тех, кто не робеет —  

И слабых защищать умеет. 

Дети исполняют песню «Поздравляем пап» 
 

Ведущий: с чего начинается день солдата? (с зарядки). Да! У нас тоже день начинается 

с зарядки. А давайте и наш праздник начнем с разминки. Предлагаем нашим папам 

провести разминку вместе со своими детьми. Папы под музыку по очереди показывают 

упражнения, по свистку происходит смена ведущего.  

Ведущий: Чтобы служить в армии, надо быть не только умным, сильным, смелым. 

Нужно еще многое уметь! Так давайте с детских лет воспитывать в себе качества, 

необходимые защитнику Отечества. 
 

Ведущий: Слова присяги зачитываются, после вопроса: «готовы вы?» четко и дружно 

отвечаете: «Так точно!»  

Кричалка «Так точно!» 

Если помощь оказать 

Друг попросит срочно? 

Товарищей не предавать 

Готовы вы?… «Так точно!»  

 



Проблемам - не уступать, 

И к цели идти мощно, 

Не унывать и все узнать 

Готовы вы?… «Так точно!»  

 

Женам опорой быть, 

И детям примером конечно, 

Семью беречь, страну любить 

Готовы вы? ... «Так точно!» 
 

Ведущий: Сейчас мы проведём весёлые эстафеты. В играх мы покажем нашу ловкость, 

быстроту, выдержку. Чтобы конкурсы проходили весело и задорно, мы разделимся на 

две команды.  

Ведущий: 

Чтоб настоящим стать бойцом. 

И храбрецом, и удальцом, 

Нужны, друзья, старание, 

Сноровка, сила, знания! 

Мы сейчас проверим вас. 

Начнем соревнования! 

 

1. Эстафета «Подвези боеприпасы» 

По сигналу участники берут мячи и бегут к обручу –ориентиру, кладут мячи в обруч, 

возвращаются к команде, передают эстафету. Следующие участники добегают до 

мячей, берут их и бегут обратно, передают следующим и т.д. Сначала бегут дети, а 

затем папы. 

 

2. Эстафета «Переправа»  
Вам нужно очень быстро переправиться через болото по дощечкам. По сигналу папы 

переставляют дощечки, а дети перепрыгивают с одной на другую. Добегают до 

ориентира, возвращаются, передают эстафету, становятся в конец колонны.  
 

3. Эстафета «Десантники»  

Папа и ребенок по сигналу выполняют прыжок в длину с места, отталкиваясь обеими 

ногами. Первым прыгает ребенок, а затем с места приземления прыжок делает папа. 

Чья команда выиграет, тому бал. В конце конкурса – подсчет баллов. 
 

4. Эстафета «Склад боеприпасов» 

Участники, по очереди встав на пол на четвереньки, животом кверху, кладут на живот 

кеглю, и направляются к ориентиру. Затем бегом возвращаются на место, положив 

кеглю на живот следующему участнику. Нельзя терять кеглю во время эстафеты. 

Выигрывает команда, которая первой приходит на финиш с наименьшими потерями 

кегли. 
 

5. Эстафета «Передай снаряд» 

Родители и дети строятся в шеренги, с двух сторон корзины со снарядами. Нужно 

передать из одной корзины в другую, затем обратно. 



Игра «В бой пошла пехота» 

Когда ведущий, произносит слово «Летчики - пилоты» - все садятся на одно колено, 

руки в стороны. 

Когда говорит «Прячемся в окопы» все садятся, обхватив себя руками.  

После слов «В бой пошла пехота» все маршируют. Тот, кто ошибся, выходит из игры. 
 

6. Эстафета «Перетяни канат» Соревнование для детей. 

Теперь беритесь за канат, 

Кто сильнее из команд? 

Тот, кто перетянет, 

Самым сильным станет! 

Каждая из команд берется за канат, со своей стороны. По сигналу воспитателя дети 

начинают тянуть канат - каждая команда в свою сторону.  
 

7. Эстафета «Помоги товарищам»  

Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что всегда готов 

прийти на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость гласит: «Сам погибай, а 

товарища выручай». Папам нужно перенести своего ребенка на спине до ориентира. 
 

8. Эстафета «Минное поле»  

Член каждой команды, стоящий в колонне первым, бежит до ориентира, не наступая 

на шарики, рассыпанные на полу, возвращается к месту старта и передаёт эстафету 

следующему участнику. Побеждает команда, члены которой быстрее прошли 

эстафету, не касаясь мячей ногами. 

Все садятся. Приглашаются 2 родителя. 

9. Эстафета «Саперы» Соревнование для пап.  

У них сложная и конечно тоже опасная работа – найти и обезвредить мины! У нас 

мины –шарики, которые разбросаны по полу. Вам придется их собрать при помощи 

веника и совка. Задача – кто больше. 

 

Интеллектуальный конкурс  

Нужно ответить только «ДА» или «НЕТ» 

Вопросы для детей: 

1.Наша армия сильна? (Да) 

2.Защищает мир она? (Да) 

3.Мальчики в армию пойдут? (Да) 

4.Девчонок с собой возьмут? (Нет) 

5.Сегодня праздник отмечаем? (Да) 

6.Мам и девочек поздравляем? (Нет) 

7.Мир – важнее всех на свете? (Да) 

8.Знают это даже дети? (Да) 

Вопросы для родителей: 

1.Ветеран – это старый, опытный воин? (Да) 

2.Повар в армии – это кок? (Нет) 

3.Майор – старший по званию, чем капитан? (Да) 



4.Всякий пистолет – это револьвер? (Нет) 

5.Водолаз – это тот, кто всегда ищет клады? (Нет) 

6.Руль в самолете и на корабле называется штурвал? (Да) 

7.«Катюша» - автомобиль, названный в честь всех девушек по имени Катя? (Нет) 

8.Патруль – это условное секретное слово? (Нет) 

9.Быть на посту – значит, находиться в дозоре? (Да) 

10. Эстафета «По цели - огонь!» Соревнование для детей. 

Члены команд поочерёдно бросают маленькие мячики в корзину, стоящую на 

расстоянии двух метров от линии старта. Побеждает команда, члены которой 

забросили больше мячиков. 
 

11. Эстафета «Преодолей препятствие» Соревнование для пап. 

На полу лежат обручи, нужно быстро перешагивать из обруча в обруч правой и левой 

новой. Побеждает команда, члены которой быстрее прошли эстафету. 
 

Ведущий: а теперь предлагаем нашим папам пройти испытание. 

 

12. Эстафета «Бравые солдаты» 

Папа ходят по кругу вокруг обручей.  

1- Легкий бег 

2- Ходьба полуприсядью 

3- Прыжки на одной ноге 

4- Ходьба, хлопок под ногой 

5- Прыжки, ноги вместе, ноги врозь. 

Кто не успеет встать обруч, выходит из игры. Кто останется, тот победитель. 
 

Ведущий: Провели мы состязание, 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять, 

Дух и тело развивать. 

Телевизор только в меру, 

Чаще в руки брать гантели! 

На диване не валяться, 

Лучше спортом заниматься! 

Ведущий: Дорогие наши папы, 

Чтоб всегда вы улыбались, 

Наши дети для вас постарались! 

И в этот замечательный праздник 

Они приготовили для вас подарки. 

Дети дарят папам поделки, сделанные своими руками. 

Ведущий:   

Наш праздник подошел к концу, теперь все ребята знают, чтобы стать настоящим 

мужчиной, защитником, нужно быть смелыми, сильными, ловкими, меткими и 

обязательно дружными.  

 


