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Цель: - Познакомить детей с историей праздника.  

- Научить детей сплоченности в коллективе.  

- Выявить творческие способности. 

 -Воспитание патриотизма и любовь к своей Родине. 

Задачи:  

Уточнить и обобщить знания детей о Российской армии.      

Активизировать в речи детей слова, обозначающие рода войск.   

Воспитывать любовь к Родине, уважение и чувство гордости за Российскую 

армию, стремление быть защитником отечества. 

Прививать навыки поведения и умения выполнять игровые действия в 

составе команды с максимальной точностью и быстротой. 

Содействовать формированию жизненно ценных черт личности (радоваться 

успехам победителей, оказание взаимопомощи, критически относится к 

своему поражению). 

Оборудование. Обручи, воздушные шарики, разрезные картинки, картинки 

парашютов.  

Ход развлечения 

Под музыку дети входят в зал. 

Ведущая. Добрый день, ребята! Мы собрались в нашем зале, чтобы всем 

вместе отметить замечательный праздник День защитника Отечества. 

Ребята, а когда отмечается этот праздник?  

Дети. 23 февраля 

Ведущая. Правильно, молодцы. В этот день мы поздравляем тех, кто 

мужественно защищал родную землю от захватчиков, кто в мирное время 

несёт нелёгкую и ответственную службу, а также и наших мальчиков, ведь 

они будущие защитники нашей Родины. 

Стихи. 

1-й ребенок. 

На листке календаря 

23 февраля 

Папу, дедушку и брата 

Поздравляю с днем солдата! 

2-й ребенок. 

23 февраля 

Отмечаем мы не зря, 

И поздравить мы должны 

Всех защитников страны 

Ведущая. Дети, скажите какими качествами должен обладать смелый воин? 

Ответы детей. 

Викторина. «Смелые солдаты» 



 

Ведущая. Я знаю, ребята, что вы все смелые и ловкие. Как вы думаете, легко 

ли в армии служить? И я предлагаю вам проверить вашу выносливость.  

Разминка «Самый выносливый» 

Ведущая. А теперь отдохнем и послушаем стихи. 

Стихи. 

1-й ребенок 

Пусть сияет ярче солнце,  

И пусть пушки их гремят,  

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

2-й ребенок. 

Когда лежит на речках лёд 

И вьюга мчится вдаль, 

Чудесный праздник нам несёт 

Задумчивый февраль. 

3-й ребенок. 

Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 

И дедов, и отцов! 

Ведущая. Дети, как называется аппарат, на котором летает летчик? 

Ответы детей. 

Ведущая. Правильно, давайте и мы с вами соберем самолет. 

Ведущая. А теперь превратимся в летчиков и отправимся в полет. 

Музыкальная пауза «Самолет»  

Ведущая. Давайте с вами поиграем в игру. 

Игра. «Парашюты» 

Ведущая. Вот и закончилось наше мероприятие, посвященное празднику 

Защитника Отечества, победила в наших соревнованиях дружба! Давайте 

еще раз поздравим всех Защитников Отечества с их праздником, а за то, что 

вы были выносливыми, получает звезду!  


