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Дата проведения: 20 февраля. 

Под музыку марша дети заходят в зал и выполняют построение. 

Вед. -  Ребята, сегодня мы будем отмечать праздник нашей армии - День              

             защитника Отечества. Это праздник всех мужчин. Любит свою армию                                          

российский народ. Она охраняет мирный труд страны, стоит на страже мира.   

                               Наша армия родная 

                               Стережет покой страны, 

                               Чтоб росли мы, бед не зная, 

                                Чтобы не было войны. 

1реб. - Здравствуй праздник! 

             Здравствуй праздник! 

             Праздник мальчиков и пап 

             Всех военных поздравляет 

             Наш веселый детский сад! 

2реб. - День нашей Армии сегодня. 

             Сильней ее на свете нет, 

             Привет защитникам народа! 

              Российской Армии... 

Дети хором - Привет!!! 

Дети средней группы поют песню "Будем солдатами". Затем выходят дети 

второй младшей группы. 

3реб. - Наступит праздник всех солдат, 

            Защитников, бойцов. 

            Поздравить будет каждый рад 

            И дедов и отцов! 

4реб - Очень, очень я мечтаю 

            Поскорей солдатом стать. 

            Чтобы мамочку родную 

             И Россию защищать! 

Дети второй младшей группы поют песню "Молодой солдат".  

Дети средней группы. 

5реб. - Аты- баты, аты-баты, 

            Мы шагаем, как солдаты: 

            Брат в фуражке, я - с ремнем, 

            С желтой звездочкой на нем. 

6 реб. - У меня пока игрушки: 

             Танки, пистолеты, пушки. 

             А когда настанет срок, 

             Чтоб служить спокойно мог, 

             А я ребятами в игре 

             Тренируюсь во дворе. 

7реб. -  Чтоб настоящим стать бойцом, 

              И храбрецом, и удальцом, 

              Нужны, друзья, старание, 

              Сноровка, сила, знания! 



Вед. - День рождения Армии родной 

           Встретим мы веселою игрой. 

           Вот первое задание: 

           Проверим мы внимание. 

Проводится игра "Будь внимательным". Дети маршируют друг за другом по 

кругу. Когда ведущий бьёт в бубен дети перестраиваются в пары и 

продолжают маршировать парами. Когда бубен перестаёт звучать, дети опять 

идут по одному. 

Вед. - А сейчас ребята второй младшей группы покажут, как они умеют 

кататься на лошадке. 

8реб. - Гей! Моя лошадка 

            Мчится словно ветер. 

            Славная лошадка, 

            Лучше всех на свете! 

9реб. - У моей лошадки звонкие копытца, 

             У моей лошадки шерстка серебрит. 

             Сяду на лошадку, сяду и поеду, 

             Покажу лошадку своему соседу!  

Проводится игра "Проскачи на лошадке". Две команды по 5-6 человек 

"скачут" до ориентира и обратно, передают лошадку следующему участнику 

команды.  

Вед.  - А теперь ребята такое задание: 

            Будем мы тренировать внимание! 

            В том помогут нам флажки, 

            Что делать, подскажут они: 

             Голубой флажок - хлопать, 

             Зеленый - топать, 

             Желтый - молчать, 

             Красный - "УРА" кричать.   

Проводится игра. 

Вед. - Наши бойцы умеют не только храбро сражаться, но и весело отдыхать. 

Давайте и мы покажем, как мы умеем танцевать. 

10 реб. - Всех защитников страны 

               Поздравляем от души, 

               Этот танец, без сомненья, 

               Всем поднимет настроенье!      

Дети средней группы танцуют парный танец, затем дети младшей группы 

танцуют свой танец.   

Девочка - С такими бравыми парнями 

                  Мы как за прочными стенами. 

                  Довольны старые бойцы: 

                  Растут на смену удальцы!   

Дети  средней группы поют песню "Ты не бойся мама". 

Вед. - Вам лет еще не много, 

           Но все вы - молодцы, 



           Идите дружно в ногу, 

           Как в армии бойцы. 

Вед. - А сейчас в честь наших воинов мы дадим праздничный салют. 

Проводится игра "Салют". Дети должны собрать  воздушные шарики  одного 

цвета, девочки - красные, мальчики младшей группы - голубые, а мальчики 

средней группы - зеленые.   В конце все кричат "УРА!" и машут шариками.  

Вед. - На этом наш праздник закончен. Давайте еще раз крикнем нашей 

армии родной  дружное и громкое "УРА!" 

Под музыку марша дети выходят из зала. 

 

 

 

Атрибуты:   бубен, флажки - голубой, зеленый, желтый и красный, две 

"лошадки" на палочке, шары красные - по количеству девочек двух групп, 

голубые - по количеству мальчиков младшей группы, зеленые - по 

количеству мальчиков средней группы.                                   
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

  

 

 

 


