
Сценарий мероприятия, посвященный дню защитника Отечества
(подготовительная группа)

Инструктор по физической культуре 
Хохлачева Анжела Сергеевна

Цели:
- отражение содержания регионального компонента «казачье» в образовательной
деятельности;
- воспитание у детей чувства патриотизма;
- формирование ценностей здорового образа жизни;
Задачи:
- воспитание у детей соревновательных качеств, чувство взаимовыручки, поддержки;
- развитие двигательной активности детей.
Предварительная работа:
- повторила с детьми элементы казачьего костюма;
- заучили пословицы о казаках;
- познавательная беседа «Традиции и быт Донских казаков»;
- посещение мини-музея детского сада.
Оборудование:
- костюмы казаков и казачек, спортивная форма;
- модули, шашки, папахи, дуга, тоннель, корзины – 2, мячи, кони, ведёрко – 2, 
ориентиры
и гимнастические палки, иллюстрации.
Действующие лица:
Взрослые: ведущий – инструктор по физической культуре;
Дети: казаки и казачки.
Литература:
- Евгений Кучеров Казачий городок;
- Журнал «Справочник старшего воспитателя»;
- А.П. Кашкаров Казаки - традиции, обычаи, культура.

Ход праздника:
(В празднично украшенный зал входит ведущий и приветствует стихотворением
В. Подкопаева)
Ведущий: Степное раздолье – родная земля!
Всего ты дороже и краше!
Зелёной листвою шумят тополя
О славе и мужестве нашем.
Здорово дневали, гости дорогие! Мы рады вас приветствовать на нашем празднике,
посвящённом Дню защитника Отечества. Сегодня мы поговорим с вами о казаках, 
которые вписали ярчайшие страницы в историю нашей страны. На призыв пойти 
добровольцами в период войны, отзывались практически все казаки. У них была 
исключительная дисциплина, а смелость и отвага просто поражали. Да, действительно,
для казаков служба на страже Отечества всегда стояла на первом месте. «Казак без 
службы – не казак!», говорится в известной пословице.

Танец: «Рысаки»
(В зал вбегают мальчики, одетые в костюмы казаков)
Ведущий: Что за шум? Кто это к нам пожаловал? Вы кто?
Казаки: Мы казаки!



Ведущий: Почему это вы так решили?
1- й казак: У нас есть шашки. (Показывают игрушечные шашки.)
2- й казак: У нас есть папахи. (Показывают папахи.)
3- й казак: У нас есть лампасы на шароварах. (Демонстрируют лампасы.)
Ведущий: Видно, вы по делу важному куда-то собрались?
Казаки (вместе): Да, мы будем защищать нашу Родину!
Ведущий: А вы знаете что-нибудь о казачьей службе?
1- й казак: Казаки живыми не сдаются.
2- й казак: Мужик врага ждет, а казак врага ищет.
3- й казак: И один в поле воин, если он по-казачьи скроен.
Ведущий: Экие вы удальцы! Чтобы Родину защищать, мало носить папаху да 
шашками махать.
Нужно быть сильным, ловким, поддерживать друг друга в трудную минуту, и всегда 
быть готовым к разным испытаниям.
Казаки: Мы готовы к испытаниям!
Ведущий: Сейчас мы это и проверим. Где тревога, туда казаку и дорога. А путь-дорога
наших казаков лежит прямо к границе. На границах казаки сооружали смотровые 
вышки,
чтобы дозорный мог заранее увидеть врага и других предупредить.

Эстафета «В дозоре»
Дети делятся на две команды. Первые участники каждой из них выполняют 
подлезание под гимнастические стойки, затем по сигналу ведущего они бегут к вышке 
– гимнастическим модулям, взбираются до условленной планки, спускаются, 
возвращаются к своим командам и передают эстафету следующему игроку. Побеждает
команда, участники которой быстрее выполнят задание.
Ведущий: Молодцы! В переводе с тюркского языка слово «казак» означает «удалец». 
Я предлагаю и вам доказать, что вы настоящие казаки, и показать нам свою удаль
молодецкую.

Эстафета «Удалые казаки»
Ведущий предлагает участникам команд пройти полосу препятствий, где им 
необходимо будет продемонстрировать свою ловкость сразу в нескольких видах 
основных движений (пролезть под дугой и тоннель, затем взять мяч и принести в 
команду). Побеждает команда, участники которой быстрее пройдут полосу 
препятствий.
Ведущий: Невозможно представить себе жизнь казака без коня. Как в праздники, так 
и в будни все было связано с этим неизменным спутником жизни. Известно, что казаки
были лихими наездниками и часто спорили, кто кого перегонит. Ребята, смотрите, не 
ваши ли это кони вас заждались?

Эстафета «Конь до коня»
Первые участники каждой из команд берут в правую руку «шашку» (можно 
использовать гимнастическую палку или деревянную саблю), на которую надета 
папаха, другой рукой держат «коня» (палку с головой коня). По сигналу ведущего они 
скачут до условленного места, затем возвращаются к своей команде и передают коня и
шашку с папахой следующему игроку.
Ведущий: Да, конь для казака был первым помощником и в военном деле, и в поле. 
Если в бою казак был ранен и падал, то конь всегда останавливался, подходил к нему, 
трогал его лицо губами и, даже если не получал команды от хозяина, опускался рядом,
чтобы раненый мог забраться на него хотя бы поперек седла. Так верный товарищ 



выносил казака из боя, спасая от неминуемой 
гибели. Поэтому к лошадям у казаков было особое 
отношение.
Ведущий: - А вы к своим коням как относитесь? 
Кормить не забываете? Что-то они у вас очень 
худые?

Эстафета «Накорми коня»
Капитаны команд берут «коня и пустое ведро и 
встают напротив остальных участников на 
определенном расстоянии. Первые участники 

команд накладывают из рядом стоящих с ними корзин «зерно» (малые мячи) в 
маленькое ведерко и бегут к капитанам. Добежав, они высыпают «зерно» в ведро 
капитана, возвращаются назад и передают ведерко следующему игроку. Побеждает та 
команда, которая принесет больше корма» (мячей) для своего коня.
Ведущий: А у нас с вами привал. Эх, веселы привалы, где казаки запевалы.
(Воспитанники в костюмах казаков исполняют
песню «Как у Дона, батюшки - реки»)
Ведущий: Помни, брат, что у казаков
Дружба - обычай,
Товарищество - традиции,
Гостеприимство - закон!
Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает казачьи традиции и
обычаи. Безмерное почитание гостя, уважительное отношение к старшим, уважение к
женщине: матери, сестре, жене - все это входило в понятие чести казака. Отношение к
женщине у казаков всегда было особенным. Она являлась хранительницей семейного 
очага и традиций. А вам я предлагаю следующее испытание: нужно достать для наших
девочек расписные платки.

Народная игра «Достань платок!»
Ведущий стоит в центре зала, в поднятой вверх руке держит игрушечную шашку, на
которой висит платок. Участники обеих команд (парами) по сигналу бегут к ведущему
и стараются снять с шашки платок. Кто первый достает платок, несет его в свою 
команду. Для каждой следующей пары игроков дается отдельный сигнал и вешается 
новый платок.
Побеждает команда, у которой наибольшее количество казачек окажется с платками.
Ведущий: Молодцы! Всех наших девочек нарядили в платки. Ходит слава и о 
казачках, которые ждали своих казаков с войны. Сейчас нам девочки об этом 
расскажут.
(Выходят девочки в костюмах казачек и читают стихотворение
«Про казачку, казака» Т. Гореловой.)
1~я казачка: Над рекою ветер свищет, 
Над рекою ураган.
Что в степи казачка ищет,
Вороша густой бурьян?
Стонет сердце, стонет буря,
Конь пришел без седока.
Может здесь шальная пуля
Погубила казака.
2~я казачка: Небо громы раскатило,
Блеском грозного меча



Тело рядом осветило,
Рану страшную плеча.
Годы, месяцы, недели
Без тебя мне как прожить?
Вздох, и слышно еле-еле
Прошептали губы: «Пить...».
3~я казачка: И поила и молила:
«Ты, казак, не умирай,
Дай то Бог, найдется сила
Донести в родимый край!».
Может сутки, может боле
Продолжался тот поход.
Впереди соседей поле
И захатный огород.
4~я казачка: Их нашел в ботве мальчонка,
Слез поток на урожай.
Лица тронула ручонка:
«Папа... мамочка, вставай
Вместе вышли из светлицы
Лишь в Покров, рука в руке.
Облетела песнь станицы
О казачке, казаке.
Ведущий: Казаки были храбрыми, смелыми воинами, преданными своему Отечеству,
готовыми в любую минуту защитить свою Родину. Что мы можем еще сказать про
настоящих казаков?
1-й казак: Казак за казака горой стоит.
2-й казак: Казак скорей умрет, чем с родной земли уйдет.
3-й казак: Казачья смелость порушит любую крепость.
Верно. Сегодня в наших состязаниях вам удалось подтвердить каждое слово еще 
одной народной пословицы: «Доброе братство дороже всякого богатства». Только 
вместе, помогая друг другу, можно преодолеть все трудности и испытания, 
встречающиеся на пути, и сохранить славные традиции наших дедов и прадедов, и в 
завершении нашего праздника мы исполним песню «Ты не бойся, мама».




