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Дети маршем входят в зал. 

 
Рассказывают стихи: 

Илья: Братьев, дедушек и пап 

С праздником поздравим! 

Лучше всех они у нас, 

Счастья им желаем! 

Чтоб героями нам стать, 

Надо с них пример нам брать! 

 



Аня: Поздравляет братьев, пап 

Наш любимый детский сад 

С Двадцать третьим февраля, 

Очень дружно и любя! 

 

Вы — герои в жизни нашей, 

Нет вас преданней и краше, 

Нет отважней и честней, 

Нет любимей и родней! 

 

А еще велит сердечко 

За дедов сказать словечко, 

Крепко очень их обнять 

И здоровья пожелать! 

 

Вова: 23 Февраля все мы отмечаем, 

В этот день защитников 

Все мы поздравляем: 

Тех, кто в море далеко, 

Тех, кто на границе, 

Тех, которые летят 

В небе, словно птицы! 



Дима: Особый день есть в феврале, 

Отмечен он в календаре! 

Мы поздравляем всех мужчин, 

Здоровья пожелать хотим! 

Пусть будут сильными они, 

Герои всей нашей страны! 

Кирсан: Вот такие мы ребята: 

Подрастем — пойдем в солдаты! 

Будем сильные, умелые, 

Будем крепкие и смелые, 

Одно слово — удальцы, 

Как и деды, и отцы! 

 Ведущий: Сегодня мы отмечаем важный государственный 

праздник - 
День Защитника Отечества. Этот праздник всех военных - от 

рядового до маршала. Они защищают нашу Родину, несут службу 

днём и ночью. Нам всем надо стараться также быть смелыми, 

сильными, и умелыми, для того, чтобы постоять за себя, за своё 

Отечество. А самое главное надо крепко любить свою Родину. 
  
Песня: « В феврале есть день один...» 

 
Ведущий: Дорогие дети, уважаемые родители гости нашего 

праздника, позвольте поздравить всех Вас с Днем Защитника 

Отечества. Этот праздник посвящён мужчинам всех возрастов, а 

значит и детям нашего детского сада. 
В определённом возрасте все мужчины отдают долг Родине и 

служат в Армии.  
Ведущий: Я думаю, каждому мальчику хочется надеть форму 

летчика, моряка, десанта. 
Но 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. 
А сегодня в играх мы покажем нашу ловкость, быстроту, 

выдержку, а помогут нам в этом ребята из патриотического клуба 

«феникс», которые пришли к  нам на праздник.  



 
 

 



Но перед тем как начать наши соревнования, нам нужно хорошо 

размяться и сделать зарядку.    

Танец зарядка: « Солнышко лучистое» 

 После дети выстраиваются в две команды. 
В наших  соревнованиях принимают участие команды моряков и 

танкистов. За победу каждой команде будет присуждаться- 

звездочка .В конце праздника. 
Жюри подведет общий итог и объявит победителей. 
Команды, приготовились поприветствовать друг друга. 
Команды моряков. 
Надо сильным, смелым быть, 
Чтобы Родине служить! 
Команда танкистов. 
Один за всех и все за одного! 
Ведущий:  
Чтоб победы нам добиться, 
Нужно честно потрудиться, 
В играх правила все знать, 
Их отлично выполнять. 
Итак, начинаем наши соревнования. 
 
Эстафета "Переправа" 
Перед командами на полу разложены деревянные дощечки. По 

сигналу первыми участники  перепрыгивают с одной на другую. 
Добегают до ориентира, возвращаются, передают эстафету, 

становятся в конец колонны. 

 
 



Эстафета  "Подвези боеприпасы"  

Перед командами стоит корзина с кеглями. По сигналу участник 

берет кеглю и грузит ее на машину. Затем, перевозит ее до 

ориентира и выгружает кеглю. После, возвращается назад 

передавая эстафету другому участнику и становится в конец 

колонны.  

 
Танец мальчиков с автоматами. 

Конкурс «Минное поле»  
 Перед командами «заминированное поле» ( расставлены в 

хаотичном порядке кегли).Задача участников погрузиться в мешок 

и обскакать все препятствия.   

Ведущий: А сейчас я предлагаю отдохнуть и поиграть в игру, 

которая называется «Сигнальщики» 

Вот флажки — четыре цвета 

Нам игра знакома эта, 

Флаг я желтый подниму- 

Всех похлопать попрошу. 

Флаг зеленый подниму- 

Всех потопать попрошу. 

Синий – будем мы молчать. 

Красный — все «Ура!» кричать. 

(Игра проводиться 3 раза) 

 



Конкурс « Меткий стрелок». Перед командами  на расстоянии 

стоят модули, у каждого участника в руках по мешочку с песком. 

Задача участников: как можно больше сделать попаданий в модуль, 

на котором изображен вражеский танк. 

 

Конкурс « Перетягивание каната» 

 

Эстафета – «Цепочка». 

В руках у  первого участника мяч. По сигналу первый участник 

передаёт мяч и бежит в конец колонны, команда по цепочке 

передаёт мяч . Побеждает та команда, которая быстрее передаст 

мяч и когда первый участник окажется на своем месте . 

Ведущий:  А теперь я предлагаю  вам разминку для ума и для этого 

вам нужно отгадать загадки. Каждой команде будет задано по 2 

загадки, за правильный ответ команде присуждается- звездочка. 

 

1. Ползет черепаха-стальная рубаха, 

Не знает ни боли она и ни страха. 

Враг в овраг, и она, где враг. 

Что это за черепаха? (Танк). 

2. Словно небывалые чудесные цветы, 

Прилетели зонтики с небесной высоты. (Парашютисты). 

3. Железная рыба плывет под водой 

Врагу, угрожая огнём и бедой, 

Железная рыба ныряет до дна, 

Родные моря охраняет она. (Подводная лодка). 

4. Летит, а не птица 

Жужжит, а не жук? (Самолет) 

 

Игра «Доставка раненых» От каждой команды по 2 санитара, 2 

раненных и 2 рядовых. Санитары делают перевязку головы и руки 

одному раненному, рядовые доставляют его в «госпиталь» и 

возвращаются за другим. 

 

 



 
 
 

 
 
 



Стихи для мальчиков  

Ярослава: В нашем садике сегодня 

Поздравляем мы ребят. 

Все мальчишки ведь мужчины, 

Каждый — будущий солдат. 

 

Пусть едят побольше каши, 

Чтобы сильными расти. 

Им ведь в армию попозже 

Предстоит еще идти. 

София: У нас мальчишки — молодцы, 

Они — защитники, бойцы, 

Девчонок защищают, 

Всем взрослым помогают, 

Не важно, что они малы, 

В душе они всегда храбры. 

Наташа: В нашем садике ребята — 

Настоящие солдаты, 

Целый день в войну играют, 

Нас, девчонок, защищают. 

 

Мы поздравить их хотим 

С важным праздником мужским, 

Пусть быстрей они растут, 

Мир и счастье берегут! 

Валерия: Мальчишки наши — хоть куда! 

В жару и в дождь, и в холода 

Вы не даете нам скучать, 

Всегда хотите поиграть. 

 

Мы знаем, в будущем из вас 

Солдаты будут просто класс, 

А с 23 Февраля 

Поздравим мы и вся земля. 

 

Вручение открыток мальчикам. 

Ведущий: Вот праздник подошел к концу, 



И все считают дети, 
Что мир отважному бойцу 
Нужней всего на свете! 
От всей души поздравляем отважных российских воинов и 

благодарим их за ратный труд и верность Отечеству. Желаем им 

богатырского здоровья и огромного счастья. 

Жюри подводит итоги соревнований. Проходит церемония 

награждения. 

 

 



 


