
МБДОУ я/с «ПОДСНЕЖНИК комбинированного вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подготовили и провели  

Воспитатели: 

Дианова Е.К. 

Гладкая И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Северобайкальск 

2017 г. 

 



2 
 

«День Защитника отечества» 

Тематическое развлечение. 

Звучит торжественный военный марш  нарядные дети входят в зал, садятся. 

 

Дети читают стихотворение. 

 

Просмотр презентации  «Моя армия» 

Ведущий: Ребята, мы с вами живем в стране, которая называется Россия. 

Россия - это наше Отечество. Скоро вся наша страна будет отмечать 23 февраля – 

День защитника Отечества. А что значит Отечество? (предполагаемые ответы 

детей.) 

Отечество, Отчизна – это Родина. Родину можно назвать разными словами, а 

смысл от этого не изменится. 

А кто же такие защитники Отечества? (предположения детей). 

Защитники Отечества – это воины, которые защищают свой народ, свою 

Родину, Отечество, когда на него нападают враги. Это армия.  У каждого народа, в 

каждой стране есть армия. И она не раз защищала свой народ от захватчиков. 

Какими должны быть наши военные, солдаты, моряки? (Смелыми, храбрыми, 

сильными, закаленными, выносливыми.) 

Не зря о русском солдате говорят: 

Русский солдат не знает преград. 

Смелый побеждает, а трус погибает. 

Умный боец везде молодец. 

Умелого, смелого страх не возьмет и враг не побьет. 

Смелого пуля боится, смелого штык не берет. 

 

Песня «Бравые солдаты» 

А что нужно чтобы быть сильными, здоровыми, выносливыми? (Заниматься 

спортом, делать зарядку, закаляться). Вот сейчас мы с Вами поиграем в игру 

«Самолеты». 

Проводиться игра « Помогатор» (Музыкальное сопровождение) 

Ведущий: 
Для солдата тренировка 

Начинается с утра. 

Конкурс для веселых, ловких! 

Собирайся, детвора! 

Настало время проверить, какими будущими солдатами будут наши ребята. 

Предлагаю провести игры – соревнования! 

  

Первая игра Отбой – подъем! 
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Двое детей в походе. Одеты в куртки, шапочки. На спине рюкзак. По команде 

«Отбой!» нужно достать из рюкзака коврик, разложить его снять куртку, шапку, 

обувь, лечь на коврик и накрыться курткой. Затем по команде «Подъем!» надеть 

обувь, шапку, куртку, свернуть коврик, положить его в рюкзак, надеть рюкзак. 

Побеждает участник первым закончивший игру. 

Ведущий:  Наши участники отважно соревновались. Настало время немного 

отдохнуть. Наши воины должны быть не только самые смелые, сильные и ловкие, 

но и еще самые умные! Ну, солдаты, не зевайте и загадку отгадайте! (Ведущий 

загадывает загадки про армию) 

 

На корабле ходить я буду, 

Когда на Флот служить пойду. 

И тот корабль, подобно чуду, 

Взметает встречную волну. 

На нём живёт его команда — 

Все люди разных возрастов. 

Я буду младшим, это правда, 

А кто назвать меня готов? 

(МАТРОС) 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» — 

Всем «прикурить» даёт кругом. 

(ТАНК) 

 

 

 

Брат сказал: «Не торопись! 

Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником — 

Станешь … 

(Пограничником) 
 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном … 

(Корабле)

Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный … 

(Летчик) 

Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат) 

 

Песня  «Мы солдаты» 

Третья игра «Веселая ищейка» 
Выбранный для игры ребенок с собакой  - мягкой игрушкой – выходит из зала. 

Ведущая прячет пакет в зале. Ребенок заходит и ищет пакет с помощью собаки (ищет 

баночку с нарезным  апельсином) Играют 2. Кто скорее найдет по запаху. 

Ведущий: Ребята, а вы помните, что в этот замечательный зимний день 

поздравляют не только солдат и командиров, а также всех дедушек, пап и братьев. 

Ведущий и девочка читают по ролям стихотворение В. Руденко «Мужской 

праздник» 
Я с утра спросила маму: 

- Что за праздник к нам пришел, 

Почему все веселятся? 

Праздничный готовят стол? 
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Папа в новенькой рубашке, 

Дед надел все ордена? 

Ты вчера возле духовки 

Провозилась допоздна. 

- В этот праздник поздравляют 

Всех мужчин со всей страны, 

Ведь за то что они в ответе, 

Чтобы не было войны! 

Презентация « Папа может» 
Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздничный концерт. С праздником еще 

раз, наши дорогие будущие защитники!  
 


