
СЦЕНАРИЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. 

 

Для средних групп   

Цель: Расширять знания детей о празднике День защитника Отечества. 

Задачи: 

Развивать способность чувствовать, сопереживать, формировать умение 

слушать окружающих. 

Развитие позитивного отношения к службе в рядах Российской Армии, 

умения дружить, беречь дружбу.  

Ход мероприятия 

Ведущий. Сегодня мы собрались, чтобы отметить День Защитника 

Отечества. Защитники российской армии стоят на страже мира. И многие из 

вас, ребята, хотят быть похожими на них. 
Ведущий. Каким же должен быть защитник? (ответы детей) 
Ведущий. Совершенно верно. Конечно защитник должен быть сильным, 

смелым. А для этого он должен каждое утро делать зарядку. Давайте и мы с 

вами сделаем небольшую зарядку. 
Зарядка. (Дети садятся на стульчики) 

Ведущий: Ребята, а каким должен быть солдат? Конечно, умным, 

сообразительным. Ведь, он должен, если нужно, уметь проявить смекалку и 

сообразительность. Сейчас мы с вами проведем зарядку для ума. Скажите, 

какую военную технику вы знаете? Молодцы! 
 А теперь я вам загадаю загадки, а вы их попробуйте отгадать. И если ответ 

правильный, то отгадка появится на нашем экране. 
Зарядка для ума. 

1. От страны своей вдали 
              Ходят в море. (корабли) 

2.Кто там вырулил на взлет? 
Реактивный. (самолет) 
3.К звездам мчится птица эта, 
Обгоняет звук. (ракета) 
4.Без разгона ввысь взлетаю, 
Стрекозу напоминаю. 
Отправляется в полет 
Наш российский. (вертолет) 
5.Хожу в железном панцире, 
Бронею весь обшитый. 
Стреляю я снарядами, 
Я очень грозный с виду. (танк)  
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Ведущий. Молодцы ребята! Провели разминку ловко, приступаем к 

тренировке. 
Ну, а сейчас мы начинаем наши соревнования. У нас 2 

команды: «Моряки» и «Лётчики». Вот и проверим готовы ли вы ребята 

стать в будущем настоящими защитниками. 
1 эстафета «Самые быстрые» (с мячом в руках добежать до кубика, 

обежать его и возвратиться назад, передать мяч следующему). 
2 эстафета «Меткий стрелок» (сбить кегли). 

А сейчас я предлагаю отдохнуть и поиграть в игру, которая называется 

«Сигнальщики». 
Игра «Сигнальщики» 

Вот флажки — с тремя цветами 
Нам игра знакома эта, 
Флаг я красный подниму- 
Всех похлопать попрошу. 
Флаг я синий подниму- 
Всех потопать попрошу. 
Белый   – будем мы молчать. 
На хлопок — «Ура!» кричать. 

3 эстафета «Перенеси снаряды» (команды строятся цепочкой на 

расстоянии 50 см друг от друга. На одном конце цепи стоит пустая корзина, 

на другой с мячами. Участники по цепи передают снаряды на другой конец 

колонны. Кто быстрее). 
4 эстафета «Свари обед» В армии есть пословица — «Служба службой, а 

обед по расписанию». А вы умеете готовить? (Перед вами обруч, в нём лежат 

овощи-это будет наш склад, а кастрюля стоит на кухне. Ваша задача: вам 

нужно добежать до склада, взять овощ добежать до кастрюли, положить его 

туда). 
Ведущий. Последняя 5 эстафета «Полоса препятствий». Солдаты 

должны быть смелыми, ловкими и выносливыми. И сейчас мы это проверим. 

(Нужно пройти по скамейке, пролезть под дугой, перепрыгнуть из обруча в 

обруч и вернуться обратно). 

Ведущий: 

Ну что же, окончены соревнования, 
Пора подводить нам спортивный итог. 
Отлично все дети справлялись с заданием 
И в этом нам спорт, безусловно, помог! 
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СЦЕНАРИЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. 

 

Для старших групп   

Цель: Приобщить детей к здоровому образу жизни, повысить интерес к 

спортивным мероприятиям, расширять представления детей о 

государственном празднике, и защитниках Отечества. Воспитывать любовь к 

Родине и желание вырасти похожими на солдат. 

Задачи: Формировать навыки здорового образа жизни. Развивать физические 

качества личности – быстроту, ловкость, выносливость, подвижность. 

Воспитывать целеустремленность в достижении результата, чувство 

товарищества и ответственности перед командой. 

Ход мероприятия 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня все мамы и девочки знают, 

что пап и мальчишек они поздравляют, ведь праздник февральский всегда 

для мужчин. Для праздника этого много причин. Желаем мужчинам силы во 

всем, ведь им от всех бед защищать нужно дом. Чтоб вырастить смелых 

надежных бойцов, мы мальчикам ставим в пример их отцов. От пап конечно 

все без ума, хотим им сказать простые слова: 

Дети: Дорогие папы, вы у нас самые-самые!!! Мы Вас Любим. 

Ведущий: Есть день особый в феврале, отмечен он в календаре, 23 

число стало праздничным оно. Ребята, как называется этот славный 

праздник? 

Дети: День защитника Отечества. 

Ведущий: Чтобы стать защитником Отечества, нужно быть ловким, сильным 

и смелым. Поэтому сегодня мы проведем с вами военные учения. В них 

примут участие 2 команды: команда «разведчики» и команда «саперы». А 

перед началом состязаний вы ребята должны дать клятву: 

Клянетесь дружными вы быть?       Дети – клянемся! 

Не драться, слез горьких не лить?  Дети – клянемся! 

С улыбкой бегать и играть?             Дети – клянемся! 

Все трудности преодолевать?          Дети – клянемся! 

Ведущий: Ребята, а знаете ли вы, что нужно солдату, чтобы всегда быть 

здоровым, и всегда в хорошем расположении духа? 

Дети: заниматься спортом!! 

Дети исполняют разминку. Размялись. 
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1) Эстафета «попади метко в цель».   (участвуют все дети). 

Дети стоят в 2 колонны. По свистку, дети по одному бегут до ящика с  

боеприпасами. Берут один мешочек и кидают в корзинку. Бегут обратно и 

передают эстафету следующему   участнику. Эстафета заканчивается после 

того как последний ребенок пересекает линию финиша. 

2) Конкурс «Добрые слова о папе».  (участвуют все дети). 

Дети по очереди называют «Добрые слова о папе», то команда 

«разведчики», то команда «саперы». Конкурс заканчивается тогда, когда 

каждый ребенок скажет по 1 слову о папе. 

Ведущий: Наши папы настоящие молодцы. Ребята, вот и вы скоро вырастите 

станете такими же сильными, смелыми и ловкими, настоящими солдатами. 

3) Эстафета «Минное поле».  (участвуют все дети). 

Команды строятся 2 колонны. Дети по одному проходят полосу препятствий. 

Ползут (опираясь на локти и подтягивая тело, плотно прижатое к земле) под 

натянутыми веревками или поставленными в конусы гимнастическими 

палками. На полосе разбросаны мины (гимнастические кочки), гранаты 

(кегли). Дети проползают, не трогая их.  

4) Конкурс: «загадки».  (участвуют все дети) 

- В самолете он летает, страну нашу охраняет. Выполняет он приказ, 

защищает с неба нас (Летчик). 

- Чудо-птица, алый хвост, полетела в стаю звезд (ракета). 

- Затаилась в глубине, чтоб спокойно жить стране. Бороздит пучины смело, 

выполняя свое дело (подводная лодка). 

- Гусеницы две ползут, башню с пушкою везут. Что это??? (танк). 

5) Эстафета: «Переноска ранненого» (участвуют все дети) 

По сигналу четверо ребят с матом бегут на помощь своему товарищу в конец 

зала, аккуратно кладут подвернувшего ногу товарища и потихоньку несут в 

другой конец зала, развивая чувства товарищества, взаимовыручки и 

проявления помощи друг к другу. 

6) Эстафета «Сила богатырская».  (участвуют все и дети). 

Дети стоят в 2 колонны, держаться за канат в середине. По сигналу (свистку), 

участники начинают перетягивать канат. 

Количество участников зависит от длины каната. Эстафета заканчивается 

тогда, когда поучаствуют все дети, перетянув за победную полосу 

товарищей. 

Ведущий : Вот пролетел веселья час, мы рады были видеть вас. И ждем 

теперь не раз в году, а каждый праздник будьте тут. В День защитника 

России поздравляем наших пап. Крикнем дружно Ура! Ура! Ура!!!! 

Ведущий : Наш праздник подошел к концу. Большое спасибо вам за то, что 

пришли сегодня, за то, что активно участвовали в конкурсах. Вы, большие 

молодцы, проявили старание, взаимовыручку, товарищество, дружбу как 

настоящие солдаты своей страны!!!  
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СЦЕНАРИЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ  ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ 

ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА. 

 

Для подготовительных групп   

Цель: воспитание чувства патриотизма, гражданственности, физической и 

нравственной культуры у воспитанников. Способствовать психологическому 

сближению детей и родителей, развитие положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи. 

Задачи: формировать патриотические чувства, воспитывать чувство 

гордости за мужество защитников нашей Родины; доставить детям радость от 

взаимодействия друг с другом в двигательно-игровой деятельности. 

Ход мероприятия 

Ведущий. Здравствуйте ребята видеть всех я рад. Сегодня, в этот зимний 

февральский день, мы поздравляем всех мужчин с Днем защитника 

Отечества. Наша Армия самая могучая и самая сильная, наши воины самые 

смелые и самые храбрые. Они защищают мирное небо над головой и нашу 

Родину от врагов. А также мы поздравляем наших мальчиков, которые, когда 

вырастут тоже пойдут в армию и будут защищать нашу родину! 

Ребёнок 1: В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют.  

Ребёнок 2: 

Армию Российскую 

Любят все у нас, 

О Российской Армии 

Будет наш рассказ. 

Ведущий: Вижу команды готовы к бою. Ну что же начнем? Сегодня на 

празднике мы будем настоящими солдатами. За каждую победу будем 

вручать звёзды. Чья команда заработает больше звёзд та и победит. 

Приглашаю команды на разминку. (Спортивная разминка) 

Ребёнок 3: 

Наша Армия родная 

И отважна и сильна, 

Никому не угрожая, 

Охраняет нас она. 

Ребёнок 4: 

Оттого мы любим с детства, 

Этот праздник в феврале. 

Слава Армии Российской 

Самой мирной на земле! 
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Ведущий: Делу время – час забаве. Можно начинать спортивные 

соревнования! Команды приглашаются на построение.  

Инструктор по физкультуре: Наши мальчики сейчас докажут, что являются 

«Универсальными солдатами» и что, когда придёт время, смогут достойно 

служить в любых родах войск нашей армии. 

Инструктор по физкультуре: 

Военная машина – не трактор, не такси, 

Автомобилист отважный секретный груз вези. 

В составе экипажа, водитель высший класс, 

Любому рулевому он в схватке фору даст. 

1) эстафета «Военный водитель» (6 конусов, 2 руля) 

Описание: По команде первые участники бегут змейкой между тремя 

конусами, в руках держат руль, оббегают флажок на стойке, возвращаются 

обратно по прямой, передавая руль следующему участнику. Выигрывает 

команда, которая первая закончит дистанцию. 

Инструктор по физкультуре: 

Он металлическую птицу 

Поднимет в облака. 

Теперь воздушная граница 

Надежна и крепка! 

2) эстафета «Военный лётчик» (2 конуса, 2 обруча) 

(тренировочный вылет с дозаправкой в воздухе) 

Описание: По команде первые участники беут по прямой, одев на себя 

обруч. Добежав до конуса, делают присед, одевают на конус обруч, 

имитирует «дозаправку самолёта». Обратно бег по прямой, передавая обруч 

следующему участнику. Выигрывает команда, которая первая закончит 

дистанцию. 

Инструктор по физкультуре: 

Вам скажу без лицемерия 

Мне по нраву артиллерия! 

Там ребята хоть куда – 

Цель найдут они всегда! 

3) эстафета «Артиллеристы» (2 конуса, 2 корзины для мусора, 20 мячей 

малого диаметра) 

Описание: По команде первые участники бегут по прямой до конуса берут 

мяч и кидают его в корзину, которая  находится на определённом расстоянии 

от участников. Обратно бег по прямой, передавая эстафету хлопком руки по 

ладони следующего участника. Выигрывает команда, которая первая 

закончит дистанцию. 

 Инструктор по физкультуре: 

Военный госпиталь, больные 

В тоске проводят вечера, 

Их далеко края родные, 

И лишь дежурит медсестра. 
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4) эстафета «Военная медсестра» (для девочек) 

Описание: Девочки занимают места на линии старта, у каждой в руках 

«бинт». Мальчики сидят на стульчиках на противоположной стороне. По 

команде первые девочки бегут до мальчиков и делают перевязку. Обратно 

бег по прямой, передавая эстафету хлопком руки по ладони следующего 

участника. Выигрывает команда, которая первая закончит дистанцию. 

Инструктор по физкультуре: 

А теперь берёмся за канат, 

Кто сильнее из ребят? 

Тот, кто перетянет, 

Самым сильным станет! 

5) эстафета «Перетягивание каната» 

Дети стоят в 2 колонны, держаться за канат в середине. По сигналу (свистку), 

участники начинают перетягивать канат. 

Количество участников зависит от длины каната. Эстафета заканчивается 

тогда, когда поучаствуют все дети, перетянув за победную полосу 

товарищей. 

Инструктор по физкультуре: 

Товарищ наш у вражеских высот, 

Был ранен утром рано, 

Отважный друг его спасет, 

Он перевяжет раны! 

6)  Эстафета: «Переноска ранненого» (участвуют все дети) 

По сигналу четверо ребят с матом бегут на помощь своему товарищу в конец 

зала, аккуратно кладут подвернувшего ногу товарища и потихоньку несут в 

другой конец зала, развивая чувства товарищества, взаимовыручки и 

проявления помощи друг к другу. 

Ведущий: Вот какой у нас отряд – 

Очень дружных дошколят! 

Ведь мальчишки, всей страны 

Быть отважным должны! 

Чтоб границы охранялись, 

И родные улыбались! 

Уважаемые ребята , поздравляем Вас с наступающим праздником – Днем 

Защитника Отечества! Желаем Вам здоровья, успехов в ваших начинаниях и 

всего самого лучшего! 

 

 

 

 

 

 

 

3 


