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Цель: Формирование у детей представлений о Российской Армии, военной 
технике и празднике «День Защитника Отечества». Развитие интереса к 
традициям и патриотическое воспитание дошкольников в рамках ФГОС ДО.  
Создать радостную атмосферу праздника, заряжать и детей, и родителей 
морем положительных эмоций.
Образовательная область: «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Задачи:
Развитие интереса к традициям.
Развитие патриотизма и любви к Родине.
Воспитание уважения к защитникам Родины. 
Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и
праздники).
Привлекать родителей в совместную  досуговую деятельность детей. 
Воспитывать интерес к играм, соревнованиям и к стремлению быть в чем-то 
похожими на своих родителей.  

Ход развлечения

Ведущий:  
Сегодня мы собрались, чтобы поздравить  наших пап и наших мальчиков с 
Днем защитника Отечества! Хотим пожелать им  всегда быть смелыми, 
сильными, добрыми и справедливыми, ведь быть защитником – это всегда 
считалось очень  почетно. Наши мальчики еще маленькие, но они уже 
стараются быть похожими в поступках, в делах на своих отцов. 
Мы  подготовили небольшие соревнования, чтобы еще раз  убедиться 
в  таких мудрых  словах:  «Не надобно другого образца,  когда в глазах 
пример отца…»  Грибоедов А.С

Примите наши поздравления!Выходят дети:
1. 23 февраля -
Праздник всех солдат наших - 
Вот что значит этот день! 
День защитников отважных, 
Да и просто всех парней! 
Ведь любой из них мечтает, 
Защитить детей, семью.
Покорить хоть что-то в мире,



И найти свою судьбу!
(Елена Говорухина)

2. Папа, папочка, папуля!
Преданно тебя люблю я!
Нежно, нежно обнимаю,
Что ты любишь - тоже знаю!
Буду я расти стараться,
И успехов добиваться!
Сейчас тайну я открою:
Будешь ты гордиться мной!

3. У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый СИЛЬНЫЙ папа,
Самый ХРАБРЫЙ воин!
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться.
Папой только с мамой
Можно поделиться.
У меня есть папа!
Всё равно, какой он!
Лучший в мире папа,
Потому что МОЙ ОН!
(Татьяна Бокова) 

Ведущий: Ребята, вы уже сказали, что  Защитники нашего Отечества храбрые
солдаты, а кто еще?
Дети: Солдаты, летчики, моряки, пограничники, танкисты.
Ведущий:  Совершенно верно!  Какими же качествами должны обладать 
современные воины-защитники?
Дети: Сильные, смелые, мужественные, храбрые, надёжные, стойкие, 
ловкие!
Ведущий: Согласна. Наши мальчики сейчас ходят в детски сад. Пройдут года,
они вырастут, наберутся сил, знаний, умений. Каждый из них сможет 
выбрать себе военную специальность по душе и стать настоящим 



Защитником нашей Родины.  Как же ребята готовятся стать  защитниками 
нашего Отечества!? А вот как.

   Послушаем  песню «Раз, два, левой!»муз. А. Комарова   Сл.  Т.Рядчикова

Ведущий: Ребята, что нужно, что бы вырасти здоровыми, крепкими и 
сильными?
Дети: Хорошо кушать, спать, делать зарядку по утрам, заниматься спортом.
Ведущий: Точно! Давайте-ка разомнёмся и  поиграем!

1)Игра «Полевая почта» 
Дети делятся на две команды. Каждая команда получает «коня». Ставим 
два стульчика, на которые кладем конверты по количеству ребят. По 
сигналу нужно «верхом на коне» добежать до стульчика, взять письмо и 
вернуться обратно, опустив конверт в почтовый ящик (корзину). Далее 
передать «коня» следующему члену своей команды.
Кода все письма будут в почтовой корзине, аплодируем команде, первой 
справившейся с заданием. НО! Побеждает дружба, ведь только вместе мы
сможем доставить все письма!

Реквизит: конверты (равное количество для двух команд.У каждой команды 
свой цвет - синий или красный), две лошадки, два стульчика, две корзины.

Ведущий: Какие ловкие и быстрые ребята! А теперь нам с вами предстоит 
задание на смекалку! Вы знаете, что оберегать покой нашей Родины 
защитникам Отечества помогает военная техника? А какой бывает военная 



техника, нам подскажут загадки:

У него пропеллер есть,
Всех достоинств   не счесть.
С места запросто взлетает,
Стрекозу напоминает. (Вертолёт)

Он летает выше птиц,
Бережёт покой границ.
Горд, стремительный полёт
Он — военный… (Самолёт)

Суровая броня спасает от снаряда.
В миг пушка дуло повернёт,
Сердить меня не надо!
Не быстр, но зато могуч!
Враги совсем не рады,
Что гусеницам не страшна
Огромная преграда. (Танк)

2) Игра «Три танкиста»
Реквизит: Обручи, в зависимости от количества детей – (10=10) 

Обручи кладем на пол, включаем музыку, под которую ребята ходят в 
произвольном порядке. Как только музыка кончается, нужно встать в 
обруч по трое. Далее один обруч убираем. Игра продолжается до тех 
пор, пока не останется только один обруч с тремя «танкистами» 
внутри.
Ведущий:Какой же еще бывает военная техника? Продолжаем 
отгадывать загадки.

Моряком мечтаю стать,
Границу в море охранять.
И служить не на земле,
А на военном …(Корабле)

Проводится эстафета « Доплыви до берега»
Дети строятся в две колонны. По одному   садятся на корабль (Таз) и двигая 
руками, ногами плывут по воде к берегу.Затем  передают эстафету другому.)



Под водой она плывёт, 
И покой наш бережет.
Границу в море защищает,
К ней врагов не допускает.  (Подводная лодка)

Ведущий: Тот, кто с нами хочет плыть,
Ловким, смелым должен быть!

                                               Эстафета«Море - Акула»

Стульчики стоят по кругу.Дети по команде «Море» плывут вокруг 
стульев, а по команде «Акула» - салятся на стульчики. Стульчиков 
должно быть на одного меньше, чем участников в команде.

Ведущий:Звонкий выстрел сквозь прицел,
Поразит любую цель.
Это вовсе не игрушка,
А стремительная... (Пушка)
Когда дети дают верный ответ,  второй воспитатель показывает 
изображение угаданной ими военной техники, если есть в наличии.

Ведущий:Сильные, хорошие,на пап вы  все похожие.
Быстроту свою и ловкость проявите,
И болельщиков  вы наших удивите.
Приступаем еще к одному состязанию. 

Ведущий:Чтобы пушка стреляла, нужны снаряды. Солдаты смело и ловко 
подносят снаряды к пушке. 
Следующая эстафета«Перенеси  снаряды » 
(Дети переносят шары в обруч при помощи деревянной ложки.)

Ведущая: Военная поговорка звучит так - Один в поле… (не воин) 
В пути солдата часто заставал дождь.  Из брезента и деревьев быстро 
сооружали крышу над головой.  Это делали быстро, чтобы не промокнуть.
Свою быстроту реакции покажут нам дети. 
4 стула расставлены по углам зала. На них лежит ткань. Подгруппа 
детей образует круг возле каждого стульчика. Под музыку дети 
врассыпную идут по полю. Когда начнется дождь,  бегут к своему стулу и 
натягивают ткань над головой «прячутся под крышей»,  чтобы спастись 
от дождя.  Игра проводиться 2 раза.
Ведущая определять кто  быстрее?



Игра «Спрячься от дождя»
Ведущий:Мечтают, мальчишки, скорей подрасти
 И взрослыми стать,
 И на службу пойти.
Наши мечтатели исполнятпесню«Будем в армии служить»
Муз. Ю. Чичкова, Сл.  В. Малкова.

Ведущий: На поле боя важна взаимовыручка. Солдаты помогают раненным 
бойцам. Уносят на носилках с поля боя. 
Следующая эстафета «Юные спасатели»    
Нашим спасателям необходимо перенести на носилках раненных солдат на 
другой берег.
(Дети по 4 человека держат носилки, бегут на другую сторону,  кладут 1 куклу
– игрушку и переносят на противоположную сторону. 2 команды.)
Ведущий:-Молодцы! Сразу видно, что ловкости и сноровки всем хватает.
Вот   подходит к завершению наше праздничное  развлечение. Мы смогли 
еще раз убедиться, как сильно любят вас ваши дети, сколько радости мы 
доставили друг другу. Наблюдая внимательно за всем происходящим, видя в
ваших глазах огоньки радости, мы все единогласно  пришли к выводу, что   в 
этой встрече одержала победу любовь как родителей к своим детям, так и их
детей. И можно с уверенностью сказать: Отдохнули мы на славу, победили 
все по праву.
Мы смело  награждаем всех  участников сегодняшней встречи специально 
подготовленными медалями
(мальчики – у нас  самые быстрые, самые ловкие, самые умные;
девочки -  у нас самая веселые, самая забавные, самая шустрые;
а папы –  надежные защитники своих детей)
Дорогие папы, как  видите, вы очень необходимы своим детям  для  того, 
чтобы они  росли счастливыми, добрыми и мудрыми. Вы являетесь для своих
детей надежными защитниками и хорошим примером.
Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение 
защитников Отечества. А это значит, что у нас будет, кому защищать нашу 
Родину. Мы поздравляем еще раз всех с Днем Защитника Отечества. Желаем
здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем миром всегда будет 
голубым!
Песня “Детство – это я и ты”.Музыка  Ю. Чичкова. Слова М. Пляцковского. 

Дети под   звучащую песню  шагают по кругу  и возвращаются  группы.


