
Сценарий ко Дню Защитника Отечества в подготовительной  группе «Ромашка»,  «Гномики» и «Солнышко» 

Ход праздника: 

Дети под музыку входят в зал, идут по кругу, перестраиваются в 3 шеренги по периметру зала 

 

Ведущий: Сегодня мы поздравить рады С особым праздником мужчин! 

Ведь нынче праздник славной даты, И он в году такой один! 

Здоровья, радости, успехов, Мы вам желаем от души! 

1 ребенок: Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник! Праздник мальчиков и пап. 

 Всех военных поздравляет наш веселый детский сад! 

2 ребенок: День нашей армии сегодня! Сильней её на свете нет! 

Привет защитникам народа! Российской армии (все вместе) ПРИВЕТ! 

3 ребенок: Мы шагаем браво Левою и правою,Потому что все солдаты 

Были тоже дошколята!Поскорей бы подрасти, Чтобы в армию пойти! 

4 ребенок: Об армии любимой поет наш детский сад, 

И ей, непобедимой, сегодня каждый рад. 

 

Дети  групп «Ромашка» и «Солнышко» исполняют песню  «Солдатушки бравы ребятушки» 

 

  

Ведущий: Чтобы сильным быть всегда, поможет нам военная игра. 

Начинаем наш спортивно-игровой праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Но сначала представим наши команды! 

Сегодня будут соревноваться три команды: «Летчики», «Танкисты» и «Моряки» 

 

Девизы команд:  

Летчики: Мы смелые пилоты, водим самолеты. В небе высоко летаем, небо охраняем! 

Танкисты: Мы танкисты, рвемся в бой, Танк-любимый наш герой! 

Моряки:Друг за друга мы горой,Таков обычай наш морской. Каждое утро улыбкой встречай,Если товарищ в беде – выручай!  

 

Ведущий: А сейчас мы проведём веселые конкурсы и посмотрим, какая команда самая сильнакя, быстрая и ловкая. 

Девочки присаживаются на места, мальчики маршируют по залу, перестраиваются в три колонны 

 

Конкурсы: 

1 конкурс «Переправа» 



  Капитаны команд встают в обруч, солдат хватом сверху держится за внешний круг. Задача капитана переправить всех солдат на 

противоположную сторону по очереди одного за другим. Побеждает та команда, солдаты которой быстрее окажутся на противоположной 

стороне. 

2 конкурс «Разведчики» 
Главная их задача – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу армию врасплох,  и доставить в военный штаб секретную информацию. 

Разведчикам почти всегда нужна маскировка, у нас это будет покрывало. 

(проползти под покрывалом , взять письмо  и также вернуться «в штаб») 

(после конкурса мальчики строем за капитаном садятся на места) 

 

Ведущий:Пока наши мальчики немного переведут дух, мы пригласим девочек из группы «Ромашка» и они поздравят будущих солдат 

частушками! 

1Д.Мы поем для вас сегодня, 

И мотив у нас один, 

С двадцать третьим вас поздравить 

Очень-очень мы хотим!  

2Д.Кто-то будет на посту 

Защищать границу, 

Кто-то летчиком летать 

В небе, словно птица!  

3Д.Ну а я, как подрасту, 

За капитана замуж я пойду. 

Буду называться я: 

Капитанская жена!  

4Д.В нашей группе 

Все мальчишки самые крутые. 

Пусть и ростом вы пока 

Даже не большие.  

5Д.Я желаю вам мальчишки 

Неба голубого, 

Чтобы не было войны, 

В нашем мире снова.  

6Д.Мы сегодня пожелаем 

С детства дружбой дорожить, 



Защищать границы наши, 

Честно Родине служить!  

 

Ведущий:А сейчас мы пригласим наших девочек от каждой команды, проверим их на смелость и ловкость, ведь в армии женщины тоже 

служат в медицинских частях, и сейчас мы проведем следующий конкурс: 

 

«Доставить раненного в госпиталь» 

Задание – 2 девочки должны сделать раненому солдату перевязку и провести его через препятствия ( расставленные на расстоянии кегли), 

держа его под руки, в штаб! Победит тот, кто сделает перевязку лучше , и кто быстрее доставит своего раненного солдата в штаб! 

 

Ведущий: В мирное время солдаты писали письма домой своим родным, играли на гармони, устраивали творческие вечера, на которых пели 

песни, читали стихи и танцевали. 

Девочки из группы «Солнышко» подготовили подарок и исполнят «Танец с платками» 

  

3 конкурс «Передача автомата над головой» 
У капитанов команд в руках по автомату. По команде инструктора, капитаны команд передают автомат над головой следующему участнику 

— и так до последнего участника. Последний, получая автомат, бежит с ним, встает вперед и снова начинает передавать. Побеждает та 

команда, которая первой передаст всем участникам автомат и встанет за капитаном. 

 

Ведущий: Вот какой у нас отряд- 

Очень дружных дошколят. 

Все мальчишки всей страны 

Быть отважными должны: 

Чтоб границы охранялись, 

Чтобы мамы улыбались! 

Ведущий: Все участники нашей игры – молодцы! Все вы показали свою ловкость, смелость и сноровку, потому что всегда всем на помощь 
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