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Сценарий досуга в подготовительной группе. 

«23 ФЕВРАЛЯ- ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АРМИИ». 

 

Цель: Воспитание у детей патриотическое чувство, уважение к российскому 

воину, его силе и смелости, любви к Родине. Создание радостной атмосферы 

праздника. 

Задачи: Развивать физические, волевые качества, целеустремленность. 

Воспитание основ здорового образа жизни. Формировать представления 

детей о государственном празднике – Дне защитника Отечества. Расширять 

знания о Российской армии, о военных профессиях и боевой технике. 

Оборудование: Эмблемы, мяч, кегли, палки с лентами, конверт с заданием. 

Предварительная работа: 

1.Рассматривание картины – В.Васнецова «Три богатыря». Иллюстраций, на 

которых изображены рода войск, боевая техника;  

2. Чтение художественной литературы: 

- Былины об Илье Муромце. М.1992г. 

- Никольский Б., Военная косточка, Ленинград, «Детская литература»,1981г. 

- Тихомиров О., «Солдатом быть – родине служить», М., 1989г.  

3. Словесные игры: 

- «Подбери синонимы». 

Защитник Отечества – воин, солдат, богатырь, боец. 

Отечество – Родина, Отчизна. 

Храбрый солдат - мужественный, смелый, отважный, благородный, 

доблестный, бесстрашный. 

 

Ход мероприятия: 
Ведущая. Дорогие ребята! Ежегодно наша страна отмечает День защитника 

Отечества. В этот день чествуют людей, посвятивших себя военному делу. 

 Отдают дань уважения мужественным солдатам минувших, настоящих и 

будущих времен. Сегодня большой праздник — день нашей родной армии, 

День защитника Отечества; 23 февраля его отмечает вся наша страна. У 

каждого гражданина России есть священная обязанность - оберегать свое 

родное государство, потому есть у него и почетное право называться 

Защитником Отечества. 

Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов нашим папам, дедушкам, 

дядям и конечно же нашим мальчикам, они хоть ещё и не взрослые, но уже 

будущие защитники. Когда они подрастут, будут служить в армии, защищая 

нашу Родину. 

Девочки: 

1. День нашей Армии сегодня 

И ей уже немало лет 

Привет, Защитникам народа 

Российской Армии! 

Все дети: ПРИВЕТ!!!. 
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2. Родная Армия сильна, 

В боях, непобедима! 

На страже Родины она. 

Стоит несокрушимо! 

Мальчики: 

1. Когда-то в армии служить. 

И нам придёт пора. 

Мы по-другому будем жить. 

Закончится игра. 

2. С самых ранних лет, ребята, 

Я солдатом быть хочу. 

Обещаю Вам, что честно, 

Я России послужу. 

3. И я вырасту, ребята, 

Медкомиссию пройду, 

Не теряя ни минуты. 

Сразу в армию пойду. 

4. Хорошо, что хоть девчонок. 

К нам в солдаты не берут. 

Пусть уж лучше письма пишут. 

И ребят пусть лучше ждут. 

Ведущая: 

Всех защитников страны 

Нынче поздравляем мы. 

Эта песня без сомненья 

Всем поднимет настроенье. 

Песня «Наша армия родная». 

Ведущая. 

Защитник Отечества – звание гордое 

Его все мальчишки готовы носить, 

Но нужно быть смелым, выносливым, твёрдым, 

Со спортом для этого нужно дружить. 

А сейчас предлагаю будущим воинам принять участие в конкурсах. В 

российских войсках есть летчики и моряки, танкисты и артиллеристы и 

одежду мальчиков сегодня украшают эмблемы разных родов войск.  Сейчас в 

конкурсе примут участие мальчики на, эмблемах которых изображены 

пушки, то есть артиллеристы. 

Ведущая: Конкурс, в котором вы принимаете участие, называется 

«Стрелки» каждый из вас одним ударом должен выбить при помощи мяча, 

как можно больше кеглей. (3 ч.) 

Ведущая. В следующем конкурсе принимают участие моряки. А называется 

он «Поднять якорь» ваша задача накрутить веревку на палку, чтобы поднять 

якорь. (4ч.) 



Рифферт Н.А.,Воспитатель МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска 

 

Ведущая: Следующий конкурс для радистов ваша задача получив конверт 

расшифровать послание (в конверте «Слава Российской армии» 

«Защитникам отечества Ура») (2ч.) 

Ведущая. А сейчас в конкурсе примут участие пограничники. Я предлагаю 

участникам по очереди пройти по топкому болоту (передвигаясь с помощью 

кочек на другую сторону зала). 

Ведущая: на любых военных учениях случаются редкие минутки отдыха. 

Сейчас наши девочки споют для вас частушки. 

Девочки: 

1.  Мы девчушки-хохотушки, 

Очень весело живём, 

Про мальчишек мы частушки 

Обязательно споём. 

2.  Мы мальчишек поздравляем. 

С двадцать третьим февраля, 

Всем ребятам нашим скажем. 

Только добрые слова. 

3.  Мы сегодня пожелаем. 

С детства дружбой дорожить, 

Защищать границы наши, 

Честно Родине служить! 

4.  Кто-то хочет быть танкистом 

Кто-то просто летчиком. 

Кто-то станет моряком. 

Или пулеметчиком! 

5.  А мальчишки наши очень. 

Любят бегать и играть. 

И учиться обещают. 

На четыре и на пять! 

Ведущая. Ребята вы сегодня соревновались как настоящие бойцы, показали 

свою ловкость, силу, выдержку. А девочки порадовали нас своими 

задорными частушками. 

Ведущая. А наши мальчики тоже хотят быть сильными, смелыми, как папы – 

Настоящими Мужчинами. И прочтут стихи. 

1. Нельзя мне больше плакать! 

Есть важная причина – 

Вчера сказал мне папа, 

Что я уже мужчина! 

2. Мужчины не боятся. 

Без мамы оставаться, 

Мужчины закаляются. 

И сами одеваются! 

3. Мужчина очень гордый, 

Он не грубит соседу, 
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Он две тарелки каши, 

Съедает за обедом. 

Ведущая. 

Мы поздравить пап хотим, 

Пожелать здоровья им, 

И удачи им во всём. 

А сейчас для них споём. 

- Песня: «Про папу» 

Ведущая.  Дети подарят папам подарки, сделанные своими руками. 

В февральский день, морозный день. 

Все праздник отмечают.  

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

Девочка: 
Пусть удача будет с вами,  

Только вы дружите с нами,  

Нам во всём вы помогайте,  

От других нас защищайте! 

Девочка: 
В общем, милые мальчишки,  

Мы откроем вам секрет:  

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет! 

Девочки дарят мальчикам подарки. 

Ведущая. 
Воспитатели сердечно. 

С 23-м поздравляют, 

Папам, мальчикам и дедам 

Сил и храбрости желают. 

Чтобы всегда опорой, слабым. 

И всем близким оставались, 

Строили большие цели, 

Лучезарно улыбались. 

Будьте счастливы, здоровы, 

Верьте в силы, не сдавайтесь, 

И такими же, как прежде, 

Неизменно оставайтесь. 

 

(Под торжественный марш заканчивается мероприятие). 

 


