День защитника Отечества
Под марш дети подготовительной группы с флажками входят в зал, выполняют перестроение.
Ведущий: Дорогие дети! Дорогие гости! Сегодня мы собрались, чтобы отметить вместе со всей
страной День Защитника Отечества! Наша Армия самая могучая и сильная. Наши воины смелые и
храбрые. Они защищают мирное небо и нашу Родину от врагов. 23 февраля вся Россия будет
поздравлять мужчин – ваших пап, братьев, дедушек с днем рождения нашей Армии. Во многих
городах нашей страны прогремит праздничный салют.
Ведущий: День особенный сегодня. Скажем вам мы без прикрас
О защитниках Отечества. Поведем мы свой рассказ
«Дом», «Отечество», «Россия» Да «Родная сторона»…
Скажет кто, что означают. Эти громкие слова?
1 ребенок:
Пшеничное поле и горы и лес
И желтое солнце с высоких небес
Склонились березки в поклоне земном
Все это мы гордо Россией зовем!
2 ребенок:
Мы все Россияне, мы здесь родились
Корнями с Россией навеки слились
Она и ольха и смородина,
И слово великое Родина!
«Россия, мы дети твои» (дети с флажками)
Ребенок: День нашей Армии сегодня, Сильней ее на свете нет.
Привет защитникам народа, Российской армии….
Все: Привет!
Ребенок: Нашей Армии Российской. День рождение в феврале. Слава ей, непобедимой!
ВСЕ: Слава миру на Земле!
Ребенок: За всё, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
Спасибо доблестным солдатам,
Что отстояли мир когда-то.
Ребенок: Спасибо армии российской,
Спасибо дедам и отцам
За то, что солнце светит нам.
Ребенок: Мы чтим сынов Отечества в мундирах,
Что славу флага умножают.
И в сложный и опасный век
Наш мирный сон надёжно охраняют.
Ребенок: Во все века российский воин
Своим геройством в войнах побеждал,
Он прославления достоин,
За честь России – жизнь он отдавал.
Все вместе: Мы славим всех, кто на страже Отечества –
Наших лучших сынов человечества.
Ребенок: Солдаты охраняют. И жизнь, и мир, и труд.
Так пусть же все ребята. Счастливыми растут!
Песня «Наша Армия сильна» (подг.гр)

Ведущая: Как гордо звучат слова: «защитник Отечества!» Наши солдаты, офицеры, генералы, папы,
дедушки и братья в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины и нас с вами. Наши
мальчики очень хотят быть похожими на них, стать такими же сильными и отважными.
А знают ли ребята, какие бывают папины профессии?
Дети называют профессии своих пап. На сцену выходят ребята и читают стихи про папины
профессии.
Мальчик с рулём в руках:
Дрожит мостовая и воет мотор – Это к нам едет папа-шофёр.
Мальчик с самолётиком:
По синему небу летит самолёт -Им управляет папа-пилот.
Мальчик в военной фуражке:
Дружно шагает с военными в ряд. В серой шинели папа-солдат.
Мальчик с гантелями:
Кто в многоборье у нас рекордсмен? Мы отвечаем: “Папа-спортсмен!”
Девочка в белом халате:
Вылечит тысячи сломанных рук. В детской больнице папа-хирург.
Мальчик с отвёрткой:
Кран установит, прочистит засор. Папа-сантехник, или монтёр.
Девочка с букетом цветов:
Кто выступает на сцене на бис? Это известный папа-артист.
Мальчик (обращаясь к девочке ):
Что же ты одна молчишь, Ничего не говоришь?
Девочка : Мой папа самый лучший он всё может.
Мальчик: А что он может?
Девочка: Может он в футбол играть, Может книжку мне читать,
Может суп мне разогреть, Может мультик посмотреть,
Может поиграть он в шашки, Может даже вымыть чашки,
Может рисовать машинки, Может собирать картинки,
Может прокатить меня. Вместо быстрого коня.
Может рыбу он ловить, Кран на кухне починить.
ВСЕ:
Для меня всегда герой – Самый лучший ПАПА мой!
Частушки или Песенка про папу (подг.гр)
Стихи для старшей гр.
Ребенок: Папу поздравляю. С праздником мужским:
В юности, я знаю, В армии служил.
Значит тоже воин, Хоть не командир.
Праздника достоин, Охранял весь мир!
Для меня ты - главный. Мне не дашь пропасть:
Я Отчизны славной. Маленькая часть.
Ребенок:
Ты сильный и смелый, И самый большой,
Ругаешь - по делу, И хвалишь – с душой!
Ты друг самый лучший, Всегда защитишь,
Где надо – научишь, За шалость простишь.
Я рядом шагаю, За руку держусь!
Тебе подражаю, Тобою горжусь.

Ребенок : Дедушке
Ты самый лучший дедушка, И я тобой горжусь!
Мечтами и надеждами. Всегда с тобой делюсь!
Ценю твои советы я, И мудрость, и участье.
Желаю долголетия, Здоровья, сил и счастья.
Ведущая:
Дорогие папы и дедушки! Чтоб сегодня вы улыбались, Ваши дети для вас постарались!
И в этот замечательный праздник. Они приготовили для вас веселый танец .
Танец «Разноцветная игра» (ст.гр)
Ведущая: А наши девочки приготовили для мальчиков поздравление.
Стихи для подг. гр.
Девочка:
- Послушайте, мальчишки, Примите поздравленья!
Для вас стихотворения . Прочтём мы с упоением!
Девочка:
В февральский день, в морозный день. Все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день. Мальчишек поздравляют.
Девочка
- Мы пожелаем вам на век: Чтоб в жизни не робелось,
Пусть будет с вами навсегда. Мальчишеская смелость.
Девочка
- Пусть удача будет с вами, только вы дружите с нами
Нам во всем вы помогайте, от других нас защищайте
Девочка
- В общем милые мальчишки, мы откроем вам секрет
Лучше вас на белом свете никого, конечно нет!
Девочка:
Поскорее выходите с нами весело пляшите.
Танец (подг.гр)
Стихи для старшей гр.
Ребенок:
Есть у нас ракеты, танки, Кораблей могучих строй,
Самолёты спозаранку. Берегут земли покой.
Ребенок: Под водою, в небе синем, В чистом поле и в лесу,
Верно воины России. Службу нужную несут.
Ребенок:
Я, как вырасту, мечтаю. Тоже встать в военный строй
И давно во сне шагаю. По булыжной мостовой!
На плечах блестят погоны, Лица строгие видны,
На параде в тех колоннах. Честь и молодость страны!
Песня «Мы ребята молодцы»(ст.гр.)
Ребенок: Мы давно уже мечтаем, Что немного подрастемТоже моряками станем. И во флот служить пойдем!
Ребенок: Якоря на ленточках вьются за спиной.
Мы вернёмся вечером, ждите нас домой.
Ребенок: Мы проходим строем, все на нас глядят.
Можем мы на палубе танец вам сплясать.
Матросский танец (ст.гр)

Ведущая: Кто Защитник? Вот вопрос! Призадумалась всерьез!
Кто ловчее? Поиграем, И конечно же, узнаем!
А сейчас мы проведем веселые конкурсы, чтобы убедиться лишний раз, что все мальчики готовы к
службе в Армии. Чтобы конкурс проходил весело и задорно, мы разделимся на 2 команды, а
оценивать вас будет жюри.
Задания:
Ведущая: Солдаты должны уметь хорошо стрелять и попадать прямо в цель.
1.« Меткий стрелок» (мячом сбить кегли)для детей.
Игра для пап. Меткий стрелок.
2. Эстафета «Поднять якорь»
Участвует один человек от команды. Каждому участнику выдают палочку, к которой на конце
верёвочке привязан якорь из картона. Нужно как можно быстрее накрутить верёвку на палочку до
столкновения якоря.
Ведущая: Солдаты должны быть дружными.
3 « Если с другом вышел в путь»
Дети встают парами, зажимают между головами воздушный шарик. Требуется, удерживая шарик
головами, добежать до отмеченного места, вернуться в команду и передать шарик следующим
игрокам. Если количество игроков нечетное, первые игроки участвуют еще раз. Ведущая отмечает
команду, которая первой закончила соревнование и меньшее количество раз уронила шарик.
4 Папам нужно сделать по одному самолёту и надуть шарик.
5.«Переправа»
Ребёнок и взрослый одновременно начинают свой этап. Взрослый делает широкий шаг вперёд,
после чего ребёнок пролезает между ног взрослого. Таким образом, движение продолжается до
стоечки, Обратно бегом, держась за руки.
Ребенок: Мы хотим, чтоб птицы пели, Чтоб весной ручьи звенели,
Ребенок: Чтоб солнце землю грело, Чтоб березка зеленела!
Ребенок: Чтоб у всех мечты сбывались, Чтобы все вокруг смеялись,
Ребенок: Чтобы детям снились сны, Чтобы не было войны!
Жюри объявляет победителей. Команда совершает круг почета.
Ведущая: Дорогие папы и дедушки!
Чтоб сегодня вы улыбались, Ваши дети для вас постарались!
И в этот замечательный праздник . Они приготовили для вас подарки.
Дети дарят подарки .
Ведущая. 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!

