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Развлечение в подготовительной группе «День Защитника Отечества» 

 

Воспитатель: Сидорова Г.А., 1 к/к 
Дети входят в зал и садятся на стулья, звучит песня "Богатырская сила". 

ВЕДУЩИЙ. Прекрасна наша родная земля! Она дарит нам хлеб, воду из 

родников. Мы любуемся ее красотой. Но защитить себя она не может. Поэтому 

защита родной земли - обязанность всех, кто ест ее хлеб, пьет ее воду и любуется 

ее красотой. Это очень высокое звание - защитник Родины. 

1 День нашей Армии сегодня 

И ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа! 

Российской Армии. 

ВСЕ. Привет! 

ВЕДУЩИЙ. Дорогие дети! Уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем 

замечательный праздник - День Защитника Отечества! От всей души поздравляю 

всех отважных российских воинов и благодарю их за ратный труд и верность 

Отечеству. Желаю всем вам богатырского здоровья, успехов во всех ваших делах! 

2 Дуют ветры в феврале. 

Воют в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле 

Легкая поземка. 

Поднимаясь мчатся в даль 

Самолетов звенья, 

Это празднует февраль 

Армии рожденье. 

3 Когда - то в армии служить 

И нам придет пора, 

Мы по - другому будем жить, 

Закончится игра. 

4. Кто будет танком управлять, 

А кто ходить пешком. 

Кто будет по небу летать, 

Кто плавать моряком. 

5 Очень, очень я мечтаю 

Поскорей солдатом стать, 

Что бы мамочку родную 

И Россию защищать. 

6 Защитник Отечества - 

Звание гордое, 

Его все мальчишки готовы носить, 

Но нужно быть смелым, 

Со спортом для этого нужно дружить! 



Исполняется песня " Хочу я стать военным" 

ВЕДУЩИЙ. Правильно, чтобы быть сильным и храбрым воином, нужно 

заниматься спортом и хорошо кушать дома и в садике. Мы позвали к нам на 

праздник настоящего военного моряка, он как раз и проверит вашу силу и 

ловкость. 

Вед.. А сейчас проведѐм честный поединок между мальчиками, будущими 

защитниками Родины, чья же команда самая сильная и узнаю, кто же из вас 

хорошо кушает котлеты и кашу. Сегодня будут соревноваться две команды: " 

Моряки " и " Десантники ". Приветствие команд. 

" моряки ".Когда мы едины - мы непобедимы. 

" десантники ".Один за всех - -все за одного. 

Вед. Командам наш пламенный привет! 

 Проводятся конкурсы. 

1 конкурс. " Попади в цель» 

2 конкурс. " Разминка для ума " (команды по очереди называют представителей 

разных родов войск, за каждый правильный ответ дается фишка, по окончанию 

конкурса фишки подсчитываются, у кого больше) . 

3 конкурс. «Кто быстрее перенесѐт оружие» 

4 конкурс «Кто скорее перенесѐт раненого бойца» (папы сажают ребѐнка на 

спину). 

ВЕДУЩИЙ. А сейчас давайте сделаем небольшую паузу - пусть наши команды 

отдохнут, а девочки поздравят всех мальчиков с праздником. 

1 ДЕВОЧКА. Дорогим мальчишкам нашим 

От души сегодня скажем: 

Хоть задиры мы подчас, 

Все равно мы любим вас! 

2 ДЕВОЧКА. С праздником вас поздравляем 

Всем здоровья вам желаем, 

Взрослых вы не огорчайте, 

Малышей не обижайте. 

3 ДЕВОЧКА. Очень просим не сердиться 

И волчками не крутится, 

А играть в машины, пушки, 

Не разбрасывать игрушки! 

ВСЕ. В общем будьте все как мы - 

Симпатичны, послушны, умны! 

ВЕДУЩИЙ. Пока наше жюри подводит итоги, дети исполнят танец " Морячка" 

(О. Газманов) 

Вед. Вы у нас сильные, храбрые, смелые, ловкие ребята! Из вас получатся 

настоящие защитники Родины! А я еще раз поздравляю всех с праздником! 

Желаю всем здоровья, бодрости, радости. 

ВЕДУЩИЙ. Особая благодарность и поздравления вашим папам, принявшим 

участие в нашем празднике. Уважаемые папы, примите от своих ребят памятные 

подарки! 

 
 



 

 

 
 

 



 
 

 


