
 

 

Развлечение ко Дню Защитника Отечества  

Цель:          Расширять знания детей о празднике  «Дня защитника отечества» 

Задачи:      1. Формировать патриотические чувства. 

                    2. Закрепить знания о том, что все рода войск важны и нужны на  

                        определённых рубежах нашей Родины для защиты. 

                    3. Воспитать чувство гордости за мужество защитников нашей  

                        Родины. 

 

Материал: Шнур – 2шт. по 3м., корзина – 2шт., мячи мелкие по количеству детей, 

                     скамейки – 2 шт.,  дуги – 2шт., дощечки – 12шт., труба тканевая – шт., 

                     медали наградные  для детей, подарки от родителей 

 

Флажки:    жёлтый, голубой 

Самолёты мальчикам:  синий, красный 

 

Ведущий:   Мы собрались, чтобы отметить День рождения нашей Армии. В этот день 

во многих городах нашей страны проходят военные парады, а вечером 

сверкают салюты в честь защитников нашей страны – солдат, офицеров и 

генералов. 

Дети:        1. С днём рождения Армия! 

Говорит страна- 

Славная защитница, 

Будь всегда сильна! 

 

2. Утром солнцем озарённым, 

Вышли воинов колонны, 

Сколько силы и отваги 

В каждом взгляде, в каждом шаге! 

 

3. Тут связисты и минёры, 

Пограничники, сапёры, 

Тут десантники, танкисты, 

Моряки, артиллеристы! 

 

4. Служат в армии солдаты, 

Подражают им ребята, 

Мы немного подрастём, 

Тоже в армию пойдём! 

 

5. Солдаты наши знают: 

Верим им страна родная, 

Охраняет, как святыню, 

Тишину рассветов синих! 

 



 

 

6. Им доверила отчизна, 

Дело мира, дело жизни, 

И оружье боевое 

Ради счастья и покоя! 

 

Ведущий:  Любит свою армию свой народ, она охраняет мирный труд страны, стоит 

на страже мира. В армии служат смелые, сильные, умные люди. Смелые- 

чтоб не испугаться врага, сильные - чтобы победить, а умные – чтобы 

правильно обращаться с оружием. 

 А как вы считаете, наша армия большая? (Да) 

 А какие рода войск вы знаете? (Сухопутные войска, военно – 

воздушные силы, военно морской флот, воздушно-десантные войска, 

космические войска). 

 

Кто важней в войсках Российских? 

Лётчик или же танкист? 

Может быть артиллерист? 

Может всё-таки связист? 

Но ребята говорят,  

Что важней  всего (Моряк) – 1 ребёнок 

                с другой стороны ребята говорят (пехота в поле) 

 

Ведущий:  Разберёмся мы сейчас, 

                    Кто ребята прав из вас? 

                    И начнём всё по порядку 

 

Ребёнок:    Мимо дома, мимо сада 

Он шагает 1 – 2 – 3 , 

На Российского солдата 

С уважением смотри, 

Шапка с символом Российским, 

Греет в стужу и метель, 

Кожаный ремень солдатский 

Держит в поясе шинель. 

 

Ведущий:  Многие мальчики, когда подрастут, станут защитниками нашей Родины, 

то есть солдатами.  Пехота это важные войска, они выполняют любую 

задачу, поставленную командирами. 

 

                    Мы проведём эстафету «Полоса препятствий», участвуют 2 команды: 

 1ребёнок идёт по мостику 

 подлезает в ворота 

 перешагивает кирпичики 

 пролезает в трубу, потом быстро возвращается, затрагивает 

следующего ребёнка, а сам встаёт в конец колонны. 

 

 



 

 

 Ведущая:  Нашу страну омывает несколько морей. Какие войска защищают наши    

                     моря? (правильно военные моряки, поэтому эти войска называются 

Военно-морской флот 

 

Песня  «Море начинается с маленькой реки» 

 

Ребёнок:    Выходит в синие моря, 

  Надёжная застава, 

  И говорит народ не зря –  

  Морскому флоту  - слава! 

  Он охраняет от войны, 

  Мир берегов родной страны. 

 

Ведущий:  Над нашей Родиной огромное синее небо. Кто защищает наше   

                    Российское небесное пространство? (Да военные лётчики). 

 

Ребёнок:    Я лётчиком смелым быстрее стать хочу, 

В Российских самолётах в небо полечу. 

Не преградят дорогу мне седые облака, 

Мечтаю лётчиком я стать, хоть в сад хожу пока. 

 

Ведущий: Значит, Военно-Воздушный флот тоже очень важные войска. Только 

представьте себе, ребята, на миг, что в нашем воздушном пространстве 

появится вражеский самолёт, какие войска помогут сбить его? (Ракетные 

войска). 

 

Ведущий:   Правильно, Ракетные войска. 

 

Ребёнок:     Гулять сегодня некогда, мы заняты другим. 

Бумажные ракеты мы дружно мастерим. 

Мы ярко их раскрасили, пусть теперь летят! 

В отважных космонавтов играет детский сад. 

 

Ведущий:   А мы проводили наглядный урок, и узнали кто самый меткий стрелок? 

 

Игра – соревнование  «Меткий стрелок» (в корзину бросаем мячи) 

 

Ведущий:   Мы выяснили, что и ракетные войска тоже важны и без них нам никак    

                     нельзя. Скажите ребята, танковые войска нужны России? (Да).  

 

Ребята:       Мчат танкисты по дороге, вышли танки по тревоге, 

Командиру дан приказ, на посту быть в тот же час,  

Экипаж его бесстрашный, защищает мирный труд, 

И танкисты в круглой башне, вражьим танкам бой дадут. 

 



 

 

Ведущий:   Оказывается, что танковые войска тоже очень важны для России. А вы 

знаете, что у нашей огромной страны, есть граница. Кто охраняет 

границу? (Да, правильно, границу охраняют пограничники). 

 

Ребёнок:    У самой границы в секрете, я зоркую службу несу. 

За каждый пригорок в ответе, за каждую ёлку в лесу. 

 

Игра   «Займи  свой  пост» 

 

Песня «Бравые  солдаты» 

 

Присядем, конкурс загадок: 
1. Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой, 

Он в дозор идёт и в снег, и в град, 

Не покинет пост (Солдат) 

 

2. Смело в небо проплывёт, 

Обгоняя птиц полёт, 

Человек им управляет, 

Что же это (Самолёт) 

 

3. Тучек нет на горизонте, 

Но раскрылся в небе зонтик, 

Через несколько минут опустился (Парашут) 

 

4. Грянул гром, весёлый гром, 

Засверкало всё кругом, 

Рвутся в небо неустанно, 

Разноцветные фонтаны, 

Брызги света всюду льют, 

Это праздничный (Салют) 

 

5. Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает, 

Отправляется в полёт, 

Наш  Российский  (Вертолёт) 

 

6. Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит, 

Кто догадлив, тот поймёт то, 

Что это (Пулемёт) 

 

7. Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять,  

И служить не на земле, 

А на военном (Корабле) 



 

 

8. Самолёт парит, как птица, 

Там воздушная граница, 

На посту и днём, и ночью 

Нам солдат – военный (Лётчик) 

 

9. Брат сказал: «Не торопись!» 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником, 

Станешь (Пограничником) 

 

Ведущий:  Каждый мальчик обязательно станет защитником отечества, а они всегда  

                    какие (Сильные, смелые, решительные, отважные, бесстрашные). 

 

Игра  -  «Аттракцион». «Будь внимательным» 

Правила игры:  

   

 жёлтый флажок – пехота, дети маршируют на месте; 

 голубой флажок – лётчики, дети изображают летящий самолёт; 

 синий флажок – моряки, дети изображают моряков, смотрящих в бинокль;  

 красный флажок – кричат «УРА» ! 

 

Мы поздравляем всех мужчин, 

 С таким прекрасным днём мужчин, 

Дорог счастливых, сложных, длинных,  

Мы пожелать вам всем хотим! 

 

Ребёнок:    Хочу быть похожим на папу, 

Во всём хочу, как папа стать, 

Как он – носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть, и даже спать. 

Быть сильным, умным, не лениться 

И делать всё, как он на 5 

И не забыть ещё жениться! 

И нашу маму в жёны взять. 

 

Ребёнок:    Мой папа весёлый, но строгий и честный, 

С ним книжки читать и играть интересно, 

И скучно без папы на санках кататься, 

Никто не умеет так громко смеяться. 

Может даже поиграть он в шашки,  

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить, 

Для меня всегда герой, 

Самый лучший папа мой! 



 

 

Ребёнок:    Мой папа волшебник, 

Он самый хороший, 

Он вмиг превращается в то, что захочешь. 

 

Конкурс «Всадник» 

 

Ведущий:   Мальчики должны быть ловкими и следующий конкурс кто закрутит    

                     шнур вокруг себя, продвигаясь вперёд. 

 

Конкурс   «Самый ловкий»  

 

Ведущий:    Хорошо справились с заданием, вижу вы ловкие. 

 

Ребёнок:     У меня пока игрушки: танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, бронепоезд, автоматы, 

А когда настанет срок, чтоб служить спокойно мог 

Я с ребятами в игре тренируюсь во дворе, 

Мы играем там в зарницу, прочертили мне границу, 

На посту я! Стерегу! Раз доверили, смогу! 

А родители в окне, смотрят в след с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, я же будущий мужчина, 

Пока ещё мне мало лет, но я друзья, спокоен, 

Ведь у меня сомнений нет, я тоже буду воин! 

 

Ребёнок:     По плечу лишь смелым служба, 

Ждёт того большой успех,  

Кто не дрогнул, если нужно, 

Вступит в бой за нас за всех. 

Праздник наш кончать пора, 

Скажем Армии Ура! Ура! Ура! 

 

1. «Февраль» 

2.  «Сон» 

3.  «Мой папа» 

 

Суворовец 

Красны погоны, новенький мундир, 

По Москве шагает юный командир. 

У него походка, гордости полна, 

День своих защитников празднует страна. 


