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Цели и задачи: 

 Способствовать укреплению здоровья дошкольников; 

 Совершенствование танцевальных, двигательных умений и навыков; 

 Повышение эмоционального настроения у детей; 

 Воспитывать любовь к Родине и российской армии, уважение к 

российскому солдату. 

  Развитие детского исполнительства в различных видах музыкальной 

деятельности. 

 

Дети под торжественный марш входят в зал. 

Ведущая: Дети, сегодня наш праздник посвящен 23 февраля – это праздник 

Армии и Военно-морского флота, а ещѐ этот праздник называют Днем 

защитника Отечества. По хорошей традиции в этот день поздравляют и всех 

военных, и вообще всех мужчин и мальчиков – бывших и будущих солдат – 

защитников Родины. Солдаты и командиры Российской Армии охраняют 

нашу мирную жизнь. Легкой их службу не назовешь. Надо быть сильными, 

чтобы не уставать, смелыми, чтобы не бояться, и умелыми, чтобы без 

ошибок обращаться с оружием. А пока мы ещѐ дошколята, и нашим 

мальчикам далеко до того времени, когда их призовут в армию – мы играем и 

учимся, соревнуемся в ловкости, силе и смекалке. Сегодня на празднике вы 

нам это продемонстрируете, не так ли? И ещѐ наши дети покажут, как они 

умеют петь, плясать и веселиться. Итак, начнем наш музыкально-спортивный 

праздник. 

Входит  солдат  десантник. 

Солдат.  Здравствуйте  дети  и  взрослые!  Я  пришел  поздравить  вас  с  

праздником! 

             Ведь сегодня день особый 

            Для мальчишек и мужчин 

             День защитника Отечества 

            Знает каждый гражданин! 

     Чтоб здоровье крепкое 

Было у ребят, 

Ведь мальчишка – это 



Будущий солдат! 

Вед.                                            Мы шагаем браво, 

Левою и правою, 

Потому что все солдаты 

Были тоже дошколята! 

Поскорей бы подрасти 

                                                Чтобы в армию пойти .  

                    Предлагаю   нашим  мальчикам  сделать круг почета  

Песня « Бравые солдаты» ( сл.Т.Волгиной, муз. А.Филиппенко) 

                                  Дети  маршируют   и   инсценируют  песню. 

Звучит музыка и в зал входит Антошка с большой ложкой. 

Антошка:В гости к вам пришел Антошка!  

Вот моя большая ложка! 

Люблю повеселиться, особенно поесть, 

На травке поваляться и мультик посмотреть! 

Что за праздник здесь у вас, споры и волнения? 

Где печенье, где же торт, где же угощение?           

                                                                 Вед.      Вообще-то здесь мы собрались 

                                                                                Не чай с вареньем распивать, 

                                                                                      А свою удаль показать! 

                                                                                       Чтобы сильными расти, 

                                                                                       Чтобы в армию пойти! 

                                                                                        Объясняю по порядку: 

                                                                          

                                                                                       Начинаем день с зарядки. 

Антошка: 

Зарядка? Что это? Вкусно? 

Пирожки с капустой? 

Компот или кисель? 

Люблю я все, поверь! 

Ведущая:  Да нет! Вставай скорее в строй! 

                   Займемся зарядкой сейчас тобой! 

                          Ритмическая  РАЗМИНКА С АНТОШКОЙ 

Ведущая: Чтобы сильными расти, 

Чтобы в Армию пойти! 

Начинаем наши состязания, 

Игры и соревнования . 

А мы начнем наши соревнования с эстафет. 

Направо! Для перестроения в колонне по одному шагом марш! 

Антошка.        Вы думаете это палка? (показывает лошадь на палочке) 

http://www.dostavka.ru/Tefal-Gourmet-K0070112-id_6530093?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6530093
http://www.sotmarket.ru/product/chto-eto-rosmen-isbn-978-5-353-03412-4.html


Это же лошадка! 

Со мной садитесь, 

Да покрепче держитесь! 

Прокати, лошадка, нас, 

Не один, а много раз. 

Антошка показывает как скакать на лошади ("змейкой" вокруг 

расставленных "препятствий" ) 

 ЭСТАФЕТА "БЫСТРЫЕ СКАКУНЫ" 

Солдат: Ну что ж, разминка успешно прошла! 

Мальчишки   готовы сражаться! 

В бою побеждает наверняка 

Тот, кто умеет за друга держаться! 

Чтоб врага застать врасплох, примени смекалку. 

И не лишней будет здесь спортивная закалка. 

Но сначала я вам загадаю загадку: 

                                                        Загадки  о  папах  военных.  

    Вед.                               Пришло время, и отдохнуть, и попеть! 

Девочка: 

Мы хотим сказать вам громко: 

Важен мир для всех ребят! 

Поздравляют вас девчонки, 

И мужчин и дошколят! 

Девочки  поют  частушки для  мальчиков 

*** 

 Всех мужчин – защиту нашу 

 – Поздравляем от души!  

Мы гостей сейчас уважим  

– Вас частушкой рассмешим! 

*** 

Запевай, моя подружка, 

Подпою тебе и я. 

Мы с веселою частушкой 

Неразлучные друзья 

*** 

Я папулечку люблю, 

Как конфетку сладкую. 

Его ничем не заменю, 

Даже шоколадкою 

*** 

Тренируются мальчишки, 

Тренируют кулаки, 

А потом сидят, горюют 

И считают синяки. 

*** 

Хороши солдаты наши, 

Мы надеемся на них, 

Хорошо поели каши, 

Видно каждый на троих! 

Ой, спасибо, что глядели, 

Что послушали вы нас. 

Половину нынче спели, 

Половину – в другой раз! 

 

Вед.          Знаешь, Антошка, я бы еще хотела проверить,  

      насколько наши будущие воины сильные, умные,  смекалистые. 

Антошка:                                  Да и я бы не прочь! 

                                                   Ты же будущий солдат! 

                                                   Как удержишь  вещмешок? 

http://www.wildberries.ru/catalog/110478/detail.aspx


               Правильно  ли  его соберешь? 

        Мышцы крепкие нужны, 

    Мысли  умные  важны! 

Конкурс « Собери рюкзак». 

Эстафета « Подъѐм – отбой». 

                                      Эстафета «Перетягивание каната». 

                          Перестроение из колонны по одному в одну шеренгу. 

Выходят девочки. 

Девочки вместе: 

Мы мальчишек поздравляем 

И здоровья им желаем! 

Чтоб росли большими 

И отличниками были. 

1-я девочка: 

Драчливой нашей половине 

Мы поздравленья шлем свои. 

Для поздравленья есть причины: 

Девочки вместе:          "Ура!" защитникам страны                                                                                        

                                                           (девочки вручают подарки мальчика). 

Вед.                 Желаем всем силы 

                       Огромных талантов, 

                       Здоровья крепчайшего богатырей, 

                       Ума совершенного, как у Платона, 

                        И роста жирафа достигнуть скорей. 

Мы поздравляем  всех  гостей:  дорогих  и  любимых  наших  пап,  дедушек, 

наших мальчиков,  всех -  всех   мужчин с   замечательным  праздником Днѐм  

защитника  Отечества.   

Антошка: А сейчас предлагаю                                                                                                     

нашим мальчикам и мужчинам                                                                                

совершить круг почета, а гостям                                                                                                 

громко им  поаплодировать. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Дети,   папы  идут в колонне по одному по залу, затем к выходу. 

 

http://www.lamoda.ru/p/MO995DUHT520/

