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Сценарий вечера развлечений 23 февраля   

Цель: воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину. 

Задачи праздника: 
• способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей. 

ХОД  РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Дети под музыку входят в зал, становятся полукругом. 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья и уважаемые гости! Приятно 

встретиться с вами вновь. И особенно приятно поздравить вас всех с 

праздником Дня защитника Отечества! 

Ведущая: Пройдет немного времени, наши мальчики подрастут и займут 

место тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины. Сегодня  мы проверим, 

готовы ли будущие воины к испытаниям. Добро пожаловать в Школу 

молодого бойца! Наблюдать за учениями будут – ваши папы и наши 

уважаемые гости. Поприветствуем наши команды. 

Представление команд. 

Капитаны, шаг вперед, представьте свои команды. 

1 Капитан: Команда – «Десантники» 

Хором:  Мы десантники  – Родине верны! 

Мы отважны и сильны! Сегодня победить должны! 

2-й капитан. Команда – «Летчики» 

Хором:  Мы летчиками смелыми быстрее стать хотим! 

И скажем мы уверенно, что мы вас победим! 

Ведущий:  К соревнованиям готовы? 

Дети: да! 

Ведущая: Чтоб нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. 

Представьте, что вы служите в армии и в вашей части объявили учения. 

Солдат должен быть быстрым. Если ночью прозвучит тревога, он должен 

вскочить с кровати и за минуту одеться. Попробуем и мы с вами одеваться 

так же быстро, как солдат. 

1. Эстафета «Боевая тревога». 
Участвуют капитаны команд. (На стульях лежат пилотка, ремень и 

игрушечный автомат). По удару музыкальных тарелок дети быстро 

надевают на голову пилотку, застегивают ремень и перекидывают через 

плечо автомат. 

Танец: «Десантники» 
2. Эстафета «Зарядка для ума» (по очереди дети отвечают на вопросы) 

 

От страны своей вдали 

Ходят в море... (корабли) 

 

 

Льды морские расколол 

Острым носом... (ледокол) 

Кто там вырулил на взлет? К звездам мчится птица эта, 



Реактивный... (самолет) 

 

Обгоняет звук... (ракета) 

 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский... (вертолет) 

Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду... (танк) 

 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная 

лодка.) 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную... (ракету) 

 

Разминка  Игра для детей «Продолжи предложение» 

 «Танком управляет...» (танкист) 

«Из пушки стреляет...» (артиллерист) 

«За штурвалом самолета сидит...» (лётчик) 

«Из пулемета строчит...» (пулемётчик) 

«В разведку ходит...» (разведчик) 

«Границу охраняет...» (пограничник) 

«На подводной лодке несет службу...» (подводник) 

«С парашютом прыгает...» (парашютист) 

«На кораблях служат...» (моряки) 

«Каша из топора» 
Назови один из ингредиентов манной каши; 

Какие продукты входят в состав супа? 

Назови по одному наименованию съедобного гриба; 

Назови блюда приготовленные из мяса. 

Постарайтесь правильно ответить на вопросы. 

– Наша армия сильна? (да) 

– Защищает мир она? (да) 

– Мальчишки в армию пойдут? (да) 

– Девочек с собой возьмут? (нет) 

– У Буратино длинный нос? (да) 

– На корабле он был матрос? (нет) 

– В пруду он плавал в тине? (да) 

– Враги утопят Буратино? (нет) 

– Стоит лётчик на границе? (нет) 

– Он летает выше птицы? (да) 

– Сегодня праздник отмечаем? (да) 

– Мам и девчонок поздравляем? (нет) 

– Мир важней всего на свете? (да) 

– Знают это даже дети? (да) 

Песня: Белый, синий, красный. 
3 эстафета: «Разбери боеприпасы» 



Пусть наши мальчики покажут, смогут ли они рассортировать боеприпасы с 

закрытыми глазами (мячи и кубики) 

4 эстафета: Сапёры» 
У них сложная и конечно тоже опасная работа – найти и обезвредить мины –  

открутить крышку! (Мины – бутылочки, сапёры находят  их с закрытыми 

глазами, обезвреживают)  

5 эстафета: «Разведчики» 

Главная задача разведчика – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу 

армию врасплох, и доставить в военный штаб секретную информацию. 

Разведчикам почти всегда нужна маскировка. Ваша задача проползти через 

тоннель, взять секретный конверт с информацией и вернуться обратно к 

своей команде. 

Ведущая: Молодцы, ребята, справились с таким не простым заданием! Вы 

очень внимательные! 

Ведущая: А теперь предлагаем всем отдохнуть и послушать частушки. 

Частушки (в исполнении девочек для мальчиков) 

1. Мы девчушки-хохотушки, 

Очень весело живём, 

Про мальчишек мы частушки 

Обязательно споём. 

2. Ой, девчонки, посмотрите, 

Ярик сделал самолёт, 

Значит, лётчиком он станет 

И отправится в полёт! 

3. Высоко за облаками 

Будет самолёт кружить 

Будет Даня, как все парни, 

Честно Родине служить! 

4. Что бы Родине служить 

Надо  очень крепким быть, 

Потому-то наш Слава 

Кашу ест и пьёт какао. 

5. Костя наш преград не знает 

По участку он летает, 

Значит где-то его ждёт  

Реактивный самолёт. 

6. Ой, девчонки, посмотрите, 

Егорка танк нарисовал, 

Будет он у нас танкистом 

Он нам это доказал! 

7. Ой, девчонки, посмотрите, 

Ах, какие корабли 

Сделал Лёва из бумаги, 

Не один, а целых три! 

8. И Кирюшу видно тоже   



Российский ждет флот  

Будет смелым капитаном  

К дальним странам поплывёт. 

Честно Родине служить! 

9. Мы сегодня пожелаем 

С детства дружбой дорожить 

Защищать границы наши, 

Честно Родине служить! 

Ведущая: А сейчас я приглашаю на следующую эстафету уважаемых пап. 

Эстафета для пап: «Самый ловкий» 
– кто быстрее надует воздушные шары 

– кто быстрее почистит картошку 

– кто быстрее оденет своего ребенка (одежда вывернута наизнанку) 

Ведущая: Молодцы! Отлично справились! Мы все убедились, что ваши папы 

в прекрасной форме. Вы еще раз доказали, что папа может все, что угодно! 

Песня «Ты не бойся мама никого» 
6 эстафета: «Самый меткий»  (Попадание в корзину) 

7 эстафета: «Самый сильный»  (Перетягивание каната, соревнуются папы, 

потом мальчики) 

Танец «Яблочко» 

София: 
Вот и кончился наш праздник 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять. 

Мышцы крепче накачать. 

Полина: 

Телевизор не смотреть,  

Больше с гирям потеть 

На диване не лежать,  

На скакалочке скакать. 

Алиса: 
Папам всем мы пожелаем  

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом заниматься,  

Чувство юмора иметь. 

Ведущая: 
Вот какой у нас отряд – Очень дружных дошколят! 

Ведь мальчишки, всей страны  быть отважными должны! 

Чтоб границы охранялись, чтоб женщины улыбались! 

Уважаемые мужчины, поздравляем Вас с наступающим праздником – Днем 

Защитника Отечества! Желаем Вам здоровья, успехов в вашей работе и всего 

самого лучшего! (Дети дарят папам подарки и совместно с папами выходят 

под музыку из зала). 

 


