
Развлечение ко Дню Защитника Отечества 

 «По морям, по волнам» 

(для детей младшей группы) 

Цель: Познакомить детей с праздником «День Защитника Отечества». 

Задачи: Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордость за свою 

страну и её армию. Создать радостное настроение, умение работать в 

коллективе.   

Материалы и оборудование: фонограммы песен и музыка для игр, 

российский флаг, костюм матроса, иллюстрации военных профессий, 2 

игрушки-лошадки, 2 тоннеля, 2 палочки с ленточками на конце картонный 

якорь, сундук с шоколадными монетами –медалям. 

 Предварительная работа: Беседа «Наша Армия сильна охраняет мир 

она»; чтение стихов; рассматривание иллюстраций на военную тематику; 

подарки для пап. 

Участники развлечения: Дети, ведущий, матрос. 

Ход мероприятия: 

Дети вместе с ведущим под песню «Бравые солдаты» входят в зал, первый 

ребёнок несёт флаг (садятся на стульчики). 

Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить праздник 23 

февраля- «День Защитника Отечества». Поздравляем всех дедушек, пап и 

наших мальчиков будущих защитников нашей страны, пожелаем им крепкого 

здоровья. А сейчас послушайте загадки и отгадайте, кем служат наши 

защитники?  (показ иллюстраций) 

Самолёт летит, как птица 

Там воздушная граница. 

На посту и днём и ночью 

Наш солдат (военный лётчик). 

 

Всегда в строю. 

Бежит, лежит, стреляет, 

Родину защищает 

Кто это? (солдат). 

 

И днём, и ночью 

Он в дозоре. 

Охраняет наш покой 

А службу с ним несёт надёжный, верный друг (пограничник). 

 

Служит он не на земле, 

Служит он на корабле. 

Исходил он все моря, 

 Это храбрый наш (моряк). 

 



Стук в дверь, входит матрос под музыкальное сопровождение. 

Матрос: Здравствуйте ребята! Меня зовут матрос Иванов, прохожу службу 

на военном корабле «Непобедимый». В данный момент у меня 

увольнительная, это свободное время у военных. Совершая прогулку по 

городу, я узнал, что у вас праздник и пришёл в гости, рассказать о своей 

службе. Корабль у нас большой, красивый, много матросов, а руководит им 

капитан. Матросы на корабле всё делают сами убирают, моют, производят 

ремонт, готовят пищу, есть у нас и доктора. 

Ведущая: Матрос Иванов, наши ребята тоже многое умеют. Они уже 

научились сами одеваться, раздеваться, вещи складывать аккуратно, стихи 

знают, послушай. 

Наши мальчики сильны, 

Скоро вырастут они,  

Будут всех нас защищать 

И в обиду не давать!  

 

Поздравляем всех солдат! 

Вам привет от всех ребят! 

Говорим мы вам «спасибо»! 

Вы – защитники России. 

 

Папу обниму я, 

Деда поцелую, 

С 23 февраля 

Их хочу поздравить я! 

 

Мы шагаем, мы – поём, 

Дружно в садике живём, 

Но наступит день и час 

В армию проводят нас! 

 

Маршируем дружно, 

Топаем – шагаем, 

Бравые солдаты, 

     Посмотрите – сами! 

 

Матрос: Молодцы! Если вы такие сильные и смелые, предлагаю провести 

настоящие учения (Разделим ребят на две команды). 

1.задание: «По коням» 

Чтобы добраться до нашего корабля, необходимо проскакать на лошадке. 

Впереди у каждой команды конус, который надо объехать на лошадке и 

передать её следующему игроку. 

2.задание: «Слушай мою команду» 



Каждый день на корабле начинается со строевой подготовки. Под 

музыкальное сопровождения повторяем движения (маршируем, приседаем, 

прыгаем, хлопаем, топаем, кричим ура). 

3.задание: «Тоннель» 

Всем участникам команд по очереди проползти через тоннель и вернуться 

на своё место. 

4.задание: «Поднять якорь» 

Все команды справились с поставленными заданиями и готовы к выходу в 

море. По двое ребят из каждой команды (капитан и штурман) выполняют 

задание. Наматывают на палочку ленточку с якорем на конце. 

Матрос: Благодарю всех за службу и вручаю всем на память о нашей 

встрече медали. 

Ведущая: Матрос Иванов, ребята тебе хотят спеть песню. 

«Мы солдаты, храбрые ребята!» (Муз. и сл. Г. Ларионовой) 

Матрос: Спасибо ребята, мне пора завтра уходим в море. 

 


	Ход мероприятия:

