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 Ведущая1: Дорогие дети!  Сегодня  в это февральский, морозный день мы 

отмечаем замечательный праздник – День защитника Отечества. Это праздник 

всех защитников нашего Отечества, защитников мира, свободы. Солдаты и 

командиры нашей  Российской армии, стоят на службе и днем и ночью. Мы 

поздравляем ваших пап, братьев, дедушек с днем рождения нашей армии, но и 

наши  мальчики – это будущие войны защитники нашей страны. От всей души 

поздравляем всех с праздником и желаем - богатырского здоровья, огромного 

счастья и мирного неба над головой  

Ведущий 2: Поздравить славных воинов 

         Сегодня нам пора. 

         Давайте громко крикнем: 

Все: Ура! Ура! Ура! 

Ведущий1: Особый день есть в феврале, 

Отмечен он в календаре! 

Мы поздравляем всех мужчин, 

Здоровья пожелать хотим! 

Пусть будут сильными они, 

Герои всей нашей страны! 

 

Песня «Бравые солдаты» 



 

 

Влад К. Посмотрите в календарь, 

Там увидите февраль, 

Это значит, детвора 

Поздравлять всех пап должна! 

Папы, будьте же здоровы 

И бодры, и веселы, 

С вами так живется клево, 

Хорошо, когда есть вы! 

 

Настя С. Поздравляет братьев, пап 

Наш любимый детский сад 

С Двадцать третьим февраля, 

Очень дружно и любя! 

Вы — герои в жизни нашей, 

Нет вас преданней и краше, 

Нет отважней и честней, 

Нет любимей и родней! 

 

Кирилл Б. Папа, ты нас защищаешь, 

От врагов оберегаешь, 

От напасти и от зла, 

Мы тебе хотим добра! 

Будь всегда ты бодр и весел, 

Ты такой один на свете! 

 

 Муз. Номер: Танец «Делай как  я!» 



  
 

Саша С.  

В нашем садике ребята — 

Настоящие солдаты, 

Целый день в войну играют, 

Нас, девчонок, защищают. 

Мы поздравить их хотим 

С важным праздником мужским, 

Пусть быстрей они растут, 

Мир и счастье берегут! 

 

Нарана Н. У нас мальчишки — молодцы, 

Они — защитники, бойцы, 

Девчонок защищают, 

Всем взрослым помогают, 

Не важно, что они малы, 

В душе они всегда храбры. 

Матвей А. Стать солдатом нам не просто, 

Еще — маленького роста, 

Но лишь только — подрастем, 

Дружно в армию — пойдем, 

Будем на посту стоять, 

Будем мир наш — охранять! 

 
 

Ведущий 2:     Предлагаю поиграть и смекалку показать….   

           На вопросы наши нужно 

           Отвечать вам хором дружно. 



           Только «Да» и только «Нет» 

           Вы должны сказать в ответ. 

- На ученья шли солдаты... (Да) 

- Все стреляли из лопаты... (Нет) 

- На костре варили кашу... 

- Съели даже тетю Машу... 

- В цель немного постреляли... 

- Но ни разу не попали...                                                               

- У солдата за плечами, 

 Наверно, булки с калачами? 

- Или новый автомат 

 Носит на плече солдат? 

- У солдата есть ремень? 

- А на пряжке там тюлень? 

- Говорят, что все ребята 

 В будущем пойдут в солдаты… 

- Все солдаты — удальцы... 

- А ребята — молодцы...           

 
Муз. Номер: Хоровод  «Дружба » 

 

Дима Ц. Мы будущие воины, 

Мы смелые ребята. 

И каждый хочет в будущем 

Отважным стать солдатом. 

 

Володя  Ш. А еще велит сердечко 

За дедов сказать словечко, 

Крепко очень их обнять 

И здоровья пожелать! 

 

Шахерова С. Наш прекрасный детский сад 

Всем защитникам так рад! 

Всех с улыбкой поздравляет, 

Быть отважными желает! 

Не робеть и не сдаваться, 

А коль надо, то сражаться, 



Чтоб был мир на всей планете, 

Жили счастливо чтоб дети! 

 
 

Ведущий1 :  В День защитника вся группа 

Вас сердечно поздравляет, 

Сил, здоровья, дорогие 

Папы, дедушки желает! 

 

Ведущий 2. Будьте радостны всегда, 

Никогда не унывайте, 

И пример добра и чести 

В жизни всем нам подавайте. 

 

Ведущие: Ну,  вот прощаться нам пора… 

Давайте крикнем всем ----УРА!!!!       

                                           

 

 

  

 


