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Цель: 
Формирование чувства патриотизма, воспитание у детей 

Уважения к Российской Армии, любовь к Родине. 

Задачи: 
- Формировать осознание того, что любить Родину – значит, 

ее защищать, беречь и быть достойным гражданином своей страны 

- Развивать творческие способности, вовлекая детей в 

исполнение песен, танцев и чтение стихов; 

- Расширять гендерные представления: формировать у 

мальчиков стремление стать достойными защитниками Родины, у 

девочек – уважение к будущим воинам 

- Доставить детям радость. 
 

Ход мероприятия. 

 
Звучит музыка "Аты - Баты, шли солдаты", дети входят в зал в колонне 

по одному. 

Вед.: Дорогие дети, уважаемые родители гости нашего праздника, 

позвольте поздравить всех Вас с Днем Защитника Отечества. Наверное, 

защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и старшие братья, и, 

конечно же, ваши любимые папы! Этот праздник посвящён мужчинам всех 

возрастов, а значит и детям нашего детского сада. Сейчас, в этом зале 

пройдут веселые учения, в которых примут участие дети, а также их папы и 

дедушки. Пожелаем всем здоровья и успехов во всех делах. 

1 ребёнок: 

В феврале завьюжном, зимнем 

День особый, важный есть – 

Всем защитникам России 

Воздаем хвалу и честь. 

3 ребёнок: 

Сколько сильных и отважных 

Сыновей Отчизны 

Охраняют землю нашу 

Ради мирной жизни. 

5 ребёнок: 

Мы мальчишек поздравляем 

И здоровья им желаем, 

Чтоб росли большими 

И защитниками были. 

2  ребёнок: 

Защитников Отечества 

Любит весь народ, 

Защитникам Отечества 

Слава и почет! 

4 ребёнок: 
Родная армия сильна 
В боях непобедима. 

На страже Родины она 
Стоит несокрушимо. 

6 ребёнок: 

Силы, мужества, любви! 

Ура защитникам страны! 



 Песня 

Вед.: Сегодня у нас особый день 

Для мальчишек и мужчин 

День Защитника Отечества 

Знает каждый гражданин. 

На празднике мы покажем наши умения, силу, ловкость, быстроту и 

смекалку. 

Итак, добро пожаловать в школу молодого бойца. 
Вед.: Если кто-то от зарядки 

Убегает без оглядки. 

Он не станет нипочём 

Настоящим силачом! 

 «Разминка». 
Вед.: Ребята! Чтоб нести службу с честью, нужно готовиться к этому с 

детства. 

Представьте, что вы служите в армии, в нашей части объявили ученье. 

И так первая эстафета, называется "Боевая тревога". 
1. Эстафета «Боевая тревога». 

Дети делятся на 2 команды. У капитанов в руках 

каски. По сигналу первые одевают каску, бегут между 

предметами  «змейкой», добегают  до пункта 

назначения, берут трубку телефона, кричат два раз в 

нее «Тревога, тревога!». Затем возвращаются обратно. 

Отдают каску второму и встают в конец колонны и т.д. 

Команда, выполнившая  задание первой, 

побеждает. 
Инвентарь: 8 стоек, 2 телефона, 2 военных каски. 

Вед.: Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 

Меткий глаз - залог успеха 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа, 

Завершила правый бой! 
Следующая эстафета, называется "Снайперы". 

2. Эстафета «Снайперы». 

Дети стоят в 2 колоннах. По сигналу первые 

проползают через тоннель, подбегают к  корзине 

берут 2 мяча и забрасывают их по очереди в корзину. 

Выполнив задание, бегом по прямой возвращаются 

обратно, передают эстафету, задев товарища за плечо 

и встают в конец колонны. 

Команда, которая быстрее справилась с 

заданием, победила. 

Инвентарь:2 мал. корзины,2 бол. корзины, мал. мячи по кол-ву детей, 

2 косички. 
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Вед.: Наши мальчики сейчас докажут, что являются «Универсальными 

солдатами» и что, когда придёт время, смогут достойно служить в любых 

родах войск нашей армии. 

3. Эстафета «Кавалеристы». 

Ребята стоят в 2 колоннах. У капитанов в руках 

боевые шашки и боевые кони. По сигналу первые скачут 

на коне, галопом по прямой до стойки, объезжают ее и 

возвращаются обратно. Отдают коня и шашку 

следующему и встают в конец колонны, и т.д. Первая 

команда во время скачки кричит: «Но! Но!», вторая 

команда: «Ура! Ура!». 

Команда, которая быстрее справиться с заданием, 

побеждает. 

Инвентарь: 2 коня,2 стойки,2 надувные шашки. 

Вед.: А сейчас наши папы, дедушки и старшие братья тоже превратятся 

в «Кавалеристов» и пройдут испытание. 

4. Эстафета «Папы - Кавалеристы». 

То же самое только + конусы с палками – (барьеры). 
Вед.: Сегодня вы тренируетесь, как настоящие бойцы. Конечно, в 

армии солдаты не только воюют и тренируются, они ещё и отдыхают, ходят в 

увольнение. Вы мальчишки немного отдохните и примите поздравления от 

девочек. 

1 девочка: 

На защиту Родины 

В дождь и снегопад 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат. 

2 девочка: 

На замке граница 

И порядок в море. 

Вольно быстрым птицам 

В голубом просторе. 
 

3 девочка: 

Яблоня в садах цветут 

Колосятся нивы 

Мирный отдых, мирный труд 

Будь, страна, счастливой. 

 
 

5 девочка: 

4 девочка: 
Мы шагаем Браво, 
Левой и правой, 

Потому что все солдаты 

Были тоже дошколята! 

Поскорее бы подрасти 

Чтобы в армию пойти! 

В этой армии служили 

Наши деды и отцы 

Станут мальчики большими 

Будут тоже молодцы! 
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 Песня 

Вед.: Итак, продолжаем наши соревнования. Прошу от всех внимания. 

Наши девочки не только очень весело живут, танцуют и поют, они могут 

свою удаль показать в следующем конкурсе, который называется «Военная 

медсестра». 

5. Эстафета «Военная медсестра». 

Девочки занимают места на линии старта, у каждой в руках «бинт». 

Папы сидят на стульчиках на противоположной 

стороне. По команде девочки бегут до папы и делают 

перевязку. Девочка, которая быстрее сделала папе 

перевязку, побеждает. 

Инвентарь: Бинты по количеству девочек. 

Вед.: Молодцы девчонки прекрасно справились 

с заданием. 

Вед.: Слава нашим саперным войскам, 

Героизм не подвластен векам, 

Каждый день, каждый миг, каждый час, 

Вы, как прежде спасаете нас. 

6. Эстафета «Отважные сапёры». 

Дети стоят в 2 колоннах. По сигналу первые 

бегут по прямой до «мины», откручивают крышку и 

бегут обратно, передают её второму участнику. 

Следующие участники бегут и закручивают крышку. 

Затем бегут обратно, передают эстафету хлопком по 

плечу и встают в конец колонны. 

Команда, выполнившая задание первой, 

побеждает. 

Инвентарь:2 «мины». 
Вед.: А теперь проверим наших пап и дедушек. 

7. Эстафета «Наши папы - сапёры». 

Два человека с завязанными глазами, должны 

собрать разбросанные по залу кегли-мины. 

Кто быстрее и больше соберет мин, тот и 

победил. 

Инвентарь: 2корзины, 30 маленьких кегель. 
Вед.: Нести службу не легко, солдаты должны 

быть сильными, выносливыми, а также быстро 

реагировать на сигнал. И так, команды занимают место на линии старта. 
Следующая эстафета, называется "Подай сигнал к бою". 

8. Эстафета «Подай сигнал к бою». 
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Дети стоят в 2 колоннах. По сигналу первые 

проползают через тоннель и бегут до передовой, то 

есть до обруча и очередью из автомата подают сигнал 

к бою. Выполнив задание, бегом по прямой 

возвращаются обратно, передают эстафету, задев 

товарища за плечо и встают в конец колонны. 

Команда, которая быстрее справилась с заданием, победила. 

Инвентарь: 2 каски, 2 автомата, 2 обруча, 2 туннеля. 

9. Эстафета «Собери пазл - ТАНК». 

Приглашаем уважаемых пап. 

Инвентарь: 3 пазла с изображением танка. 
Вед.: Ребята, вы молодцы! 

Вы ещё раз доказали, что 

Военные, военные - большая тренировка! 

Военные, военные - и сила и сноровка! 

Праздник, посвящённый защитникам Отечества, подошёл к концу. 

Могу с уверенностью сказать, что все достойно справились с трудными 

испытаниями! Благодарю вас всех за службу, вашу дружбу! 

И в завершении нашего праздника разрешите зачитать вам 

праздничный приказ главнокомандующего – заведующего нашим 

дошкольным учреждением. 

Приказом от 21 февраля 2018 года в ознаменование успешного 

завершения воинских учений в школе молодого бойца награждаю личный 

состав заслуженными наградами. 

Выражаю благодарность всем папам, дедушкам и братьям, 
оказавшим помощь и поддержку. С праздником! С Днём Защитника 

Отечества! 
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