
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад с. Козьмодемьяновка 

 

Утренник в средней группе 

«23 февраля» 

2020г 

 
Воспитатель: Н.Е. Жулич  

День защитника Отечества в средней группе 
(дети с флажками под музыку входят в зал, маршируют и встают в круг) 

Вед: Нашей Армии Российской 

День рожденье в феврале! 

Слава ей непобедимой 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей Армии … 

Дети:Салют! 

Вед: В космос корабли плывут 

Нашей армии  

Дети: Салют! 

Вед: На планете мир и труд 

Нашей армии  

Дети: Салют! 

(дети маршируют по кругу и садятся на стульчики) 

Вед: Сегодня мы собрались, чтобы отметить День Защитника Отечества. 

Бойцы Российской армии стоят на страже мира. И многие из вас ребята, 

хотят быть похожими на них – сильными, смелыми, трудолюбивыми. 

День нашей армии сегодня 

И ей уже не мало лет 

Привет защитникам народа! 

Российской армии  

Дети: Привет! 

Стихи 

1.Здравствуй праздник 

Здравствуй праздник 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

 

2. Слава Армии любимой! 

Слава Армии родной 

Наш солдат, отважный, сильный 



Охраняет наш покой! 

 

 

3. Очень скоро подрастём –  

В Армию служить пойдём 

Будем дом свой охранять 

Маму с папой защищать! 

Песня «Поздравляем пап» 

1.Почему сегодня весело с утра? 

Почему сегодня скачет детвора? 

Потому что  праздник, а в  гостях у нас. 

Папы наши дорогие 

Поздравляем вас! 

 

2. мы гордимся вами 

И сказать хотим 

Подрастём и вместе 

Подвиг совершим 

Папы – это сила, папы –это класс! 

Папы лучшие на свете 

Поздравляем вас. 

 

Вед: Сегодня в нашем детском саду пройдут соревнования посвящённые дню 

защитника отечества. В спортивных соревнованиях примут участие 2 

команды. Команда – моряки, и команда – лётчики. Наши команды покажут 

силу, смекалку сноровку и быстроту. 

 

Вед: Оценивать игру наших команд будет справедливое жюри: 

А поддерживать наши команды будут наши маленькие зрители. 

Чтобы приступить к соревнованиям предлагаю сначала размяться поиграем в 

игру Сигнальщики 

Сигнальщики  

Вот флажки 4 цвета 

Нам игра знакома эта 

Флаг  я жёлтый подниму 

Всех похлопать попрошу 

Флаг зелёный подниму 

Всех потопать попрошу 

Синий будем мы молчать 

Красный – все ура кричать 

 

Вед: а теперь прошу команды занять свои места. Начнём соревнования. 

 

1.»Пробеги по кочкам» 



Солдатам очень часто приходиться выполнять задания, где нужно проявить 

ловкость, сноровку. И наша первая эстафета называется пробеги по кочкам. 

Но бежать вы должны так, чтобы не упасть в болото. Бежать надо туда – и 

обратно. 

 

2«Склад боеприпасов» 

Вед: Во время боевых действий очень важно было вовремя доставить 

боеприпасы. Сейчас команды будут соревноваться в скорости переноски 

боеприпасов. Необходимо взять снаряд, добежать до склада, оставить 

боеприпас и прибежать обратно в свою команду. 

 



 
3.«Переправа» 

Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Участники команд 

строятся в 2 шеренги. Нужно переправить мячи с одного берега на другой, 

передавая мячи друг другу. 

 

4. «Поварята» 

Солдат должен уметь не только стрелять, быстро бегать, а ещё и готовить. 

Сейчас мы проверим, как вы справитесь с такой задачей. В армии есть 

пословица, «Как потопаешь, так и полопаешь. Одна команда варит суп, 

другая компот. Вам нужно добежать до корзины с овощами и фруктами, 

взять нужный вам ингридиент и положить в кастрюлю. 

 

5.« Пробеги по минному полю» 

Провести детскую машинку за верёвочку, объезжая кегли. Сбивать кегли 

нельзя. Кегли – это мины.  

 

6. «Граната» 

Проползти по скамейке, взять гранату и кинуть в танк противника. 



 
Вед : Наши испытания окончены команды присядьте отдохните. Пока жюри 

подводит итоги наших соревнований, наши девочки поздравят мальчишек. 

Стихи 

1.Поздравляем от души 

Мы мальчишек наших! 

В целом мире не найти 

Вас смелей и краше! 

 

2.Примите поздравления 

 скорее от девчат 

Пусть будет настроение  

хорошим у ребят! 

 

3.Вы будущие наши 

Защитники страны! 

Для подвигов бесстрашных 

Мальчишки рождены! 



 

Вед: А сейчас предоставляется слово жюри. 

 

Вот и кончились наши состязания  

И желаем на прощание 

Пусть пулемёты не строчат 

И пушки грозные молчат 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть небо будет голубым. 

 

 

 


