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Развлечение «День защитника Отечества» в старшей группе «Нарн» МКДОУ 

Ергенинский детский сад «Герл» 

Цели праздника: способствовать психологическому сближению детей и родителей, 

развитию гармонии в отношениях;знакомить детей с традицией празднования Дня 

защитника Отечества; развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность; 

развивать умение громко и выразительно читать стихи; петь песни;развивать умение 

детей и родителей взаимодействовать друг с другом;воспитывать патриотические 

чувства; приобщать детей к праздничной культуре поведения. 

Оборудование:  кегли, мячи, кубики, шнуры, шарики воздушные. 

Предварительная работа: беседа о празднике «23 февраля» , просмотр презентации 

«Военные профессии», чтение стихов, прослушивание песен. Подготовить стенд с 

армейскими  фотографиями пап, дедушек. Подготовить подарки для пап и медалей 

мальчиков. 

Ход праздника: 

Дети  входят в зал  «Марш» , встают полукругом. 

Ведущий: Добрый вечер ,дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем 

день Защитника Отечества и хотим всех поздравить с днѐм рождения Российской 

армии. Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов нашим папам, дедушкам, 

братишкам и конечно же нашим мальчикам, они хоть ещѐ и небольшие, но уже 

будущие наши защитники. Когда они подрастут, будут служить в нашей армии, 

защищая и нас и нашу Родину. В честь нашей армии мы начинаем праздник «День 

защитника Отечества». 

_________ Что бы мирно всем жилось, 

                 Что бы мирно всем спалось, 

                 Каждый день и каждый час 

                Зорко охраняет нас 

               Армия родная- 

               Армия могучая, 

               Армия родная- 

               Самая лучшая. 

Вместе  : Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле, 



Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолѐтов звенья.                          

Это празднует февраль, 

Армии рожденье! 

 

________:   Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап!             

Всех военных поздравляет 

Наш весѐлый детский сад! 

   

_______:  Пусть сияет солнце, 

И пусть пушки не гремят,                        

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

Ведущий: Для всех защитников нашей родины звучит песня. 

Песня «Бравые солдаты» 

Ведущий: Стихи своим папам посвящают _______и________. 

_______ :   Я знаю, что папа мой тоже когда-то  

Был очень хорошим и смелым солдатом. 

Я папу люблю и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный..                 

_______: Сейчас я повыше на стул заберусь, 

Хорошую  песню спою ему громко. 

Пусть знает мой папа, что я им горжусь, 

В военные игры мы с папой играем,  

 

Ведущий: А теперь нам хотелось бы, чтобы наши папы показали нам всем себя. Мы 

проведем несколько конкурсов и узнаем, кто у нас самый меткий, ловкий, быстрый, 

спортивный и догадливый. Наши конкурсы так и будут называться: «Самый меткий», 

«Самый ловкий», «Самый быстрый», «Самый спортивный», «Самый догадливый». 

1 конкурс «Самый меткий» : Участвуют пары, папа+ ребенок .(Расставить кегли, с 

расстояния сбить кегли мячом. Побеждает та пара, которая затратит на это меньшее 

количество попыток ) . 

2 конкурс «Самый ловкий». Вызываются папы. На полу разложены кубики по кругу,  

меньше на один, чем пап. Под музыку папы ходят или танцуют. Игра ведется по 

принципу стульев. Выигрывает тот, кто быстрее схватит последний кубик. 

3 конкурс «Самый быстрый». Ставим два стула, Под стульями протянута веревка. 

Играет музыка. Когда музыка прервется , нужно быстро вытянуть веревку из под 

стула. 

4 конкурс «Самый спортивный». Набивание шарика головой. Участвуют все папы. 

Побеждает папа, набивший больше всего раз. 

5 конкурс «Самый догадливый» .Узнать,  с завязанными глазами щупая ручки, 

своего ребенка.  

Ведущий: Ребята, какие вы молодцы! А теперь послушайте наших ребят. 

________Солдаты дружбы, мира 



Выходят на парад, 

Бойцы и командиры 

Встают за рядом ряд. 

________Солдаты охраняют 

И жизнь, и мир, и труд. 

Так пусть же все ребята 

Счастливыми растут! 

 

Ведущий: А сейчас пришло время проверить наших пап на смекалку! Загадаем им 

загадки. 

Загадки для родителей: 

1. Ветеран – это старый, опытный воин? – да! 

2. Майор старше по званию, чем капитан? - да! 

3. Компас – это прибор для измерения расстояния? – нет! 

4. Быть на посту, значит находиться в дозоре? – Да! 

5. Наряд вне очереди – это повышение по службе? – Нет! 

6. Патруль – это условное секретное слово? – Нет! 

7. Госпиталь – это больница для военных? – Да! 

8. «Катюша» – автомобиль, названный в честь всех девочек по имени Катя? – Нет! 

9. Папаха – это головной убор всех пап, кто служил? – Нет! 

10. Зачем солдат винтовку носит? – За плечом. 

11. Почему солдаты ходят в сапогах? – По земле. 

12. Что общего между деревом и винтовкой? – Ствол. 

13. Что делает солдат, когда у него на фуражке сидит воробей? – Спит. 

 

Ведущий: Сегодня мы хотели бы поздравить и наших будущих защитников. Наши 

девочки приготовили для мальчиков свои поздравления. Внимание! Внимание! 

Девчата выходите и частушки заводите!  

Валерия:  Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Не смотрите так на нас -                   

Можем застесняться! 

  

 Иджилина:  Мы сегодня пожелаем 

С детства дружбой дорожить,                   

Защищать границы наши, 

Честно Родине служить!  

 

Аюна:  Мы поем для вас сегодня, 

И мотив у нас один,                                         

С двадцать третьим вас поздравить 

Очень-очень мы хотим! 

 

Саяна:  Вытащить не могут Джала 

Папа с мамою из ванны,                 

Он ныряет и плывет- 



Он во флот служить пойдет. 

 

Альмана:  Арслан  по комнате летает, 

Руки-крылья расправляет,                   

Всех таранит самолетом, 

Будет в армии пилотом. 

 

Даяна Ш: Мы частушки вам пропели, 

Все старались от души, 

Ведь мальчишки в нашей группе      

Очень даже хороши. 

 

 Валерия: Мы отличные девчонки                        

И красивы, и умны                                

Поздравляем вас, мальчишки,               

С днѐм защитника страны!  

Ведущий: А теперь предоставляем слово нашему жюри для подведения итогов. Все 

папы показали себя самыми лучшими спортсменами, стрелками, силачами. Наши 

папы самые умные и добрые. Поэтому, мы награждаем их благодарственными 

грамотами в котором так и написано «Самый лучший папа» и примите небольшие 

подарочки, сделанные вашими детьми. (награждение). Молодцы мальчишки, ваши 

мамы будут в вас уверенны, что вы вырастите отличными защитниками!  Ну и девчата 

по праву награждают наших будущих защитников медалями. (Девочки вешают 

мальчикам медали). 

Ведущий: Слава всем героям ,кто стоял, сейчас стоит и будет стоять на страже мира и 

добра. С праздником!  (Дети, под музыку, дарят подарки папам, дедушкам.) 

 

 

 


