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Цель:  воспитание уважения у детей к Российской армии, любви к Родине. 

Задачи:  

- воспитывать чувство патриотизма, любовь к своей Отчизне, командный дух 

соревнований; 

- развивать умение детей работать командой и во взаимодействии; 

- развивать быстроту, ловкость, внимание; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимоподдержку. 

Оборудование:  канат, дуги на подставке -6шт., мешочки с корзиной на каждого 

ребенка, 2 корзины цветные, маты гимнастические -2щт., донесенья-2. 

Ход: 
 

 (родители заходят в зал, сидят в масках с соблюдением дистанции)  

 

Ведущая: Здравствуйте уважаемые родители, поздравляем вас с праздником 

Днем защитника Отечества. 

(под марш дети заходят в зал и встают врассыпную) 

Дети читают стихи: 

1. Сегодня день особый для мальчишек и мужчин 

День защитника Отечества знает каждый гражданин 

 

2. На защиту Родины в дождь и снегопад 

Каждый день выходит доблестный солдат 

 

3. На замке границы и порядок в море 

Вольно быстрым птицам в голубом просторе 

 

3. Мы шагаем браво левой  – правой 

Потому что все солдаты были тоже дошколята 

 

4. Поскорей бы подрасти, чтобы в армию пойти 

 

5. Мы мальчишек поздравляем, и здоровья им желаем 

Чтоб росли большими и защитниками были! 

Силы, мужества, любви, Ура - защитникам страны! 
 

Песня  «Поздравляем пап»  музыка и слова О.Глушковой 

(дети под марш, встают в колонну по одному и занимают места на скамейках) 

Ведущий: 

 Ребята, какой должен быть солдат? 

(отважный, храбрый, сильный, выносливый, быстрый, мужественный, ловкий) 

Правильно, а чтобы таким стать нужно каждый день делать зарядку и в армии 

солдаты постоянно по утрам ее выполняют  

(вбегает Антошка с большой ложкой) 

Антошка: 

Подождите не спешите, я к вам в гости вот пришел, повеселиться, поесть , на 

травке валяться, мультики смотреть, а давайте вместе поваляемся – садится на 

середине зала, кладет ложку перед собой.  

 

 



 

 

Ведущий:  

Подожди, не спеши, у нас сегодня особенный день. 

Антошка:  

Интересно, день варенья, день печенья, день лени, что это за день такой? 

Ведущий:  

 Ребята, скажите, что за день сегодня? 

(ответ детей – день защитника отечества праздник всех мужчин) 

Антошка:  

Я тоже хочу быть защитником Отечества 

 

Ведущий:  

Тогда вставай и вместе с нами зарядку веселую выполняй  

(дети вместе с Антошкой встают врассыпную,  выполняют музыкальную 

разминку «Если правится тебе, то делай так», родители встают и выполняют 

движения с  места) 

Антошка:  
Вот это да (охает, имитирует движениями, как болят бока и ноги).  Работа эта 

нелегкая, лучше я на скамейке посижу. Собственным здоровьем очень я дорожу. 

Ведущий: ты Антошка немного отдохни, я предлагаю вместе с ребятами отгадать 

загадки о военной службе, которые приготовили родители 

Загадки: 

Подрасту и вслед за братом тоже буду я солдатом, буду помогать ему охранять 

свою… (страну) 

Моряком ты можешь стать чтоб границу охранять, и служить не на земле а на 

военном ….(корабле) 

Снова в бой машина мчится, режут землю гусеницы, та машина в поле чистом, 

управляется…(танкистом) 

Любой профессии военной учиться надо неприменно, чтоб быть опорой для 

страны, чтоб в мире не было …(войны) 

Брат сказал не торопись, лучше в школе ты учись, будешь ты отличником 

станешь …(пограничником) 

Самолет парит как птица, там воздушная граница, на посту и днем и ночью, наш 

солдат военный …(летчик) 

Можешь ты солдатом стать, плавать ,ездить и летать, а в строю ходить охота, 

ждет тебя солдат…(пехота). 

 

Антошка: ох как много надо знать и уметь, где же силы взять… 

 

Ведущий Что ты охаешь у нас, ты же будущий солдат, тренировка всем нужна.. 

Мышцы крепкие нужны, руки сильные важны.  

Приглашаю мальчишек проверить силу рук и ног, и ты вставай с ребятами  свою 

силу проверь. 

 

Игра командная для мальчиков «Перетягивание каната» 

(сначала играют родители – садятся на пол колонкой, соблюдая дистанцию, 

берут канат и начинают тянуть, после этого выходят дети, встают в 2 

колонки напротив друг друга, берут канат и по сигналу начинают его тянуть 

каждый в свою сторону). 

 



 

 

Антошка: ой беда, беда (кричит громко) руки ноют, ноги ноют,  меня здоровье 

беспокоит. 
 

Ведущий: Ребята, назовите какие профессии есть в армии  (артиллеристы, 

танкисты, моряки, летчики, погрничники,  зенитчики, минеры,) 

Не волнуйся  так, чтоб здоровье было крепким, надо много тренироваться. Сейчас 

проверим  кто из вас самый меткий.  

Эстафета для девочек Меткий снайпер» (4 девочки и 2 папы) 

(дети боком пролезают под дугами, встают у черты, берут мешочек и метают 

в корзины, которые держат родители,  назад возвращаются так же, Антошка 

задание выполняет последним) 

Антошка: Ура, я не промахнулся, я попал в цель 

 

Ведущий:  

Молодцы ребята и Антошка достоин похвал, но сейчас заданье не простое 

необходимо преодолеть препятствие силовое. 

Эстафета «Доставь донесение» (4 мальчика и 4 девочки, 4 папы) 

( по сигналу дети подбегают к мату, перепрыгивают его на 2ногах, на 

следующем мате делают перекат, берут пакет у Антошки и бегут обратно, 

отдают пакет другому ребенку, тот выполняет те же движения в конце 

отдает пакет Антошке и возвращается обратно и т.д., затем 4 родителя 

выполняют то же задание). 

Ведущий:   

Ребята, солдаты в армии не только занимаются боевой подготовкой, но еще и 

отдыхают, предлагаю посмотреть танец  «Граница» 

 

Ведущий:  Внимание, врассыпную становись (дети встают на середине зала 

врассыпную) 
 

Антошка:  

Вам ребята, благодарен за науку, за игру 

 Быть выносливым и ловким не мешает никому. 
 

Ведущий:   

Служат в армии солдаты подражают им ребята 

Немножко подрастут тоже в армию пойдут  

Потому, совсем не даром люди всюду говорят 

« Самый сильный, справедливый  

Мирный человек – солдат» 

Песня «Наша армия! 

(слова Т. Радчиковой, музыка А.Комарова» 

Дети выполняют круг почета, фото на память 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МБДОУ ДС «Золотой ключик»г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно – музыкальный праздник 

в честь 23 февраля 

«День защитника Отечества» 

 

(подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель физического 

воспитания Донец И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель:  воспитание уважения у детей к Российской армии, любви к Родине. 

Задачи:  

- воспитывать чувство патриотизма, любовь к своей Отчизне, командный дух 

соревнований; 

- развивать умение детей работать командой и во взаимодействии; 

- развивать быстроту, ловкость, внимание; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимоподдержку. 

 

Оборудование: музыка  военный марш для входа, гимнастические коврики 6шт., 

пилоток 6шт.. автоматов 6шт.; корзина с набивными мячами,  2 батута, 2 

подвесных обруча; 2 тележки. 

 

Ход 

Нашу праздничную встречу начинают девочки  

( под марш входят девочки и встают в шеренгу) 

Ведущая: 

Встречайте будущих защитников Родины, отважных, ловких, сильных, наших 

ребят 

(под марш входят мальчики, останавливаются на середине зала 

перестраиваются в 3 колонки) 

 

Стихотворный монтаж: 

1.Здравствуй праздник, праздник мальчиков и пап, 

  всех военных поздравляет наш веселый детский сад 

  2.Слава армии любимой, слава армии родной 

Наш солдат отважный, сильный  охраняет наш покой 

 3.Этот день особого значенья сыновей отважных день рожденье 

Весь народ российский в эту дату шлет привет матросу и солдату  

     4.Пусть сияет наше солнце и пусть пушки не гремят 

                     Мир людей, страну родную защитит всегда солдат 

 

Песни 

гр.8- «Мой любимый папа» Д.Тухманов 

 

Ведущая:  Дело каждого мужчины защищать свою Родину. поэтому надо много 

заниматься спортом быть сильным, здоровым, крепким и ловким.  Вот сейчас мы 

это  проверим.  Начнем нашу солдатскую тренировку, вы согласны ребята?  

 

Знаете, в  армии солдат должен уметь быстро одеваться, я  тебе предлагаю 

принять вместе с детьми участие в побудке,  проверим, кто быстрее умеет одеться 

и раздеться.  

Тренировка  «Побудка» 

(дети выстраиваются в шеренгу с двух сторон зала, на голове пилотка, в руках 

автомат, скрученный коврик, по сигналу «Отбой» - все встают врассыпную 

быстро раскатывают коврики, снимают пилотки и ложатся, через секунду 

звучит сигнал «Подъем», все встают одевают пилотки, скатывают коврик, 

берут в руки автомат и строятся в шеренгу..)  

 

 



 

Ведущий:  Какие молодцы все.  

Скажите какие в армии есть профессии (ответ детей- артилерсты, летчики, 

моряки, пограничники, танкисты, десантники).   

Ребенок 

Встречают юности расцвет под сенью крыльев и ракет 

И охраняют высоту те кто сегодня на посту 

Ребенок 

На ветвях заснули птицы звезды в небе не горят 

Притаился у границы пограничников отряд 

Ребенок 

Пограничники не дремлют у родного рубежа 

Наше море нашу землю наше небо сторожат 

 

Как думаете, кто самые меткие стрелки в армии по движущим целям (ответ 

детей – артиллеристы, зенитчики, снайперы…), правильно и я очень метко 

стреляю, а вот умеют ли ребята стрелять. 

Ведущая:  

Сейчас ребята покажут, как это делают 

Эстафета  для мальчиков «Кто самый меткий» 

(дети выстраиваются в 2 колонки, по сигналу берут набивной мяч из корзины, 

делают перекат на гимнастическом мате бегут до батута, подпрыгивают на 

нем и забрасывают мяч в обруч, бегут обратно и т.д.) 

Ведущая  солдату в армии, не легко, он должен быть выносливым, уметь 

переносить тяжести, и вот наши ребята тоже очень выносливы.           

Эстафета «Перенеси  снаряды» 

(дети на тележке перевозят медицинболы двигаясь змейкой между пограничных 

знаков) 

Ведущий: ребята, в армии солдаты не только тренируются и учатся управлять 

разной техникой, но еще и отдыхают.  

танец  «Матросов» 

Ребенок  

Российский воин бережет, родной страны покой и славу 

Он на посту и наш народ, гордится армией по праву. 

Ребенок  

Спокойно дети пусть растут в любимой солнечной Отчизне 

Он охраняет мир и труд прекрасный  труд во имя жизни. 

Песня «Лучше, чем Россия, края не найти» 

музыка А.Комаровой, слова. Т.Рядчиковой 

(круг почета, фото на память) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

МБДОУ ДС «Золотой ключик»г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно – музыкальный праздник 

в честь 23 февраля 

«Богатырская сила» 

 

(старшая –подготовитедьная логопедическая  группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель физического 

воспитания Донец И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 2021 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Цель: формировать представление о героическом прошлом русского народа. 

Задачи: воспитывать чувство гордости и уважения к русским воинам, желание им 

подражать; 

Развивать быстроту, ловкость, выносливость; 

Создать положительный эмоциональный настрой. 

Оборудование: 6 модулей, 2 фитбола, 2 скамейки, 2 булавы - подушки, обручи на 

подставке – 6шт.,, мячи ежики по количеству детей, подвесные обручи со змеем 

Горынычем, картина богатырей. 

 Ход  

Ведущий:  

Сегодня день Защитника Отечества. Мы поздравляем всех с этим мужественным 

праздником.  

Ребенок 

День такой у нас один 

Праздник мальчиков, мужчин 

Отмечает вся страна 23 февраля 

 Этот день все знать должны  

День защитников страны  

Армии Российской 

сильней на свете нет 

Защитникам Отечества 

Мы шлем большой привет 

Счастья, радости, любви 

Ура – защитникам страны!  

(УРА_УРА_УРА_) 

 

Ребенок  

Дорогие папы, мы вам рады от души 

С днем защитника Отечества 

Всех поздравить вас спешим 

  

Песня  «Мой любимый папа»  Д.Тухманов 

(Под марш дети маршируют по периметру зала и занимают места на 

скамейках.) 

Ведущий:  

Ребята, в древние времена  охраняли от врагов родную землю первые русские 

защитники – славные богатыри.  Кто может их назвать? (ответ детей) 

Они были очень  сильными, храбрыми, не боялись никого. 

 

Презентация «Богарыри Руси»  

Дети: 

1. Хочется героем быть и тебе и мне  

И Отечеству служить на родной земле 

 

2. Я мечтаю сильным стать, как Муромец Илья 

Вот таким богатырем быть хочу и я 

 

 



 

 

3. Не боится пусть врагов Русская земля 

На посту своем всегда, три богатыря 

 

4. Наши три богатыря познакомились не зря 

Стала втрое безопасней русская земля. 

 

Ведущий:   Ребята вы согласны показать свою силушку богатырскую да удаль 

молодецкую как три богатыря, они приготовили для вас разные состязания. 

Все богатыри в седле сидели очень крепко, вот посмотрим,  как вы удержитесь на 

коне – фитболе.  

 

Состязания  от богатырей земли русской  

 «Проскакать на коне» 

(надо проскакать между  пограничных знаков и вернуться так же обратно) 

 

Ведущая: Внимание, внимание, сейчас ваши папы  покажут свою ловкость как 

три богатыря в рукопашной борьбе 

 «Борьба с булавами» 
(дети встают на скамейку напротив друг друга и подушками начинают бой, кто 

кого собьёт со скамейки) 

 

Издавна богатыри сражались с нечистой силой –Лешим, Кикиморой. 

 «Кто сильнее  Бабы Яги и Змея Горынича» 

(прыжки в мешке до красной полоски взять мяч-ежик из корзины и попасть в 

живот Змея Горыныча) 

 

Ведущая: Вот вы ребята выполнили все богатырские задания, показали силу, 

ловкость, смелость и пора вам отдохнуть  

Танец «Богатыри» 

 

Внимание, внимание, ребята выходите врассыпную становитесь 

(дети встают на середине зала врассыпную) 

 

Ребенок: 

Будем Родину любить, как они любили 

И Отечеству служить, как они служили 

 

Наша армия родная и отважна и сильна 

Никому не угрожая, охраняет нас она 

Оттого мы любим с детства этот праздник феврале 

Слава Армии Российской  самой мирной на земле 

 

Песня  «Лучше, чем Россия края не найти» 

 ( музыка А.Комарова, слова Н.Ипатовой) 

 

 

 

 

 



 

 

 

МБДОУ ДС «Золотой ключик»г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно – музыкальный праздник 

в честь 23 февраля 

 

«Аты – баты, мы солдаты» 

(средняя группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель физического 

воспитания Донец И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль, 2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель: воспитывать отвагу, мужество, любовь к Родине, пропаганда ЗОЖ. 

Задачи: способствовать психологическому сближению детей и родителей , 

воспитывать соревновательные качества.  

Оборудование:  конусы  8шт., магнитная доска – самолет разрезан на 4 части, 

магниты, 2 зонтика, 2 скамейки, 5лент с палочками и корабликами,  

 

Дети под марш заходят в зал, совершают круг и через середину встают 

врассыпную. 

Ведущий:  

Сегодня день Защитника Отечества. Мы поздравляем всех пап, дедушек с этим 

мужественным праздником.  

Дети читают стихи 

1. У меня пока игрушки, танки, пистолеты, пушки 

Оловянные солдаты, бронепоезд, автоматы 

2. А когда настанет срок, чтоб служить достойно мог 

Я с ребятами в игре, тренируюсь во дворе 

3. Мы играем там, в «Зарницу», прочертили там границу 

Я границу стерегу, раз доверили – смогу. 

4. А родители в окне, смотрят вслед с тревогой мне, 

не волнуйтесь вы за сына, я же будущий мужчина 

5. С мамой мы поздравим вместе, папу с днем армейской чести 

Папа мой защитник - смелый, добрый, сильный и умелый 

 

Ведущий:  

Поздравить славных воинов сегодня нам пора, Давайте громко крикнем  все – 

УРА,УРА,УРА. 

Песня «Мой папа» 

(Звучит марш,  дети перестраиваются в колонну по одному и занимают места 

на скамейке). 

Ведущий 
А теперь я хочу загадать вам загадку  

Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое (самолет) 

 

(Вбегает  Незнайка с зонтиками  и кричит  - я знаю, я знаю, что это такое, 

это танк, корабль, вот я первый назвал, я самый умный, быстрый.) 

Ведущий: 

Подожди, ты чего кричишь, ты кто? 

 

Незнайка: 

  Я  самый умный на свете, Незнайка. 

Ведущий:  Ах, вот оно что, ребята  как вы думаете,  он правильно отгадал загадку 

(ответ детей)     Вот видишь, не все ты знаешь. 

 



 

 

Незнайка:  Ну и ладно, подумаешь. А чего это вы тут собрались, что за праздник 

у вас (ответ детей) 

Ведущий:  ты хочешь быть защитником Отечества (ответ его) тогда оставайся и 

вместе с ребятами пройдешь армейскую тренировку. 

1. И так первое испытание тебе Незнайка и для ребят, необходимо из частей 

на доске   «Собрать самолет»  при этом преодолеть  препятствие -  бег 

между конусов  змейкой 

(встают в 2 колонки по 4 чел., берут в руки одну часть самолета и бегут к доске 

где Незнайка прикрепляет часть самолета магнитом к доске, затем дети 

возвращаются на место и передают эстафету следующему игроку, а Незнайка 

от полученных частей собирает макет самолета) 

Незнайка:  А я тоже знаю загадку , попробуйте отгадать 

Тучек нет на горизонте, 

но раскрылся в небе зонтик 

через несколько минут 

опустился  (парашют) 

Ведущий:   А ты не боишься на парашюте спускаться, вот ребята не бояться, они 

храбрые, смелые, ловкие, вот посмотри, как прыгают с парашютом. 

Незнайка: я приготовил зонтики, которые будут изображать парашюты. 

2. Эстафета  «Парашютист» - дети стоят в 2х колонках по 5 чел., по сигналу 

встают с раскрытым зонтиком в руке на скамейку, бегут по ней, спрыгивают на 

мат и бегом возвращаются обратно, передают зонтик следующему. Незнайка 

выполняет задание вместе с детьми. 

Незнайка:   молодцы, какие все ловкие и храбрые, я тоже смелый и храбрый. 

Ведущий:   Незнайка, а сможешь отгадать еще одну загадку 

Моряком ты можешь стать и границу охранять 

И служить не на земле, а на военном …корабле 

Незнайка: а я знаю веселую морскую игру   

«Кто быстрее доплывет до корабля» 

( в зале раскладываются ленты на палочках где по середине прикреплен корабль, 

дети выходят со своими папами встают с двух сторон ленты, по сигналу 1-2-3- 

заплыв начни, накручивают ленту на палочку, кто быстрее доберется до 

корабля).        

Ведущий:   ребята, в армии солдаты не только тренируются и учатся управлять 

разной техникой, но еще и отдыхают. У нас гости, они покажут свой 

танцевальный номер.             Танец «Моряков» 

 

1-2-3-врассыпную все иди.      Армия родная, мир наш бережет, 

армию родную любит весь народ 

песня «Бравые солдаты» 

 

 

 

 

 


