
Праздник дети и их родители « 23 февраля» . Старшая группа 

Воспитатель: Чеботаревская В.С 

Цель: расширять знания детей о празднике День защитника Отечества.  

Задачи: 

• способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

• закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники; 

• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и меткость 

у детей; 

• воспитывать патриотические чувства. 

Материалы и оборудование: 20 мешочков, 2 корзины, 2 обруча, 2 флага, 

ткань, пуговицы, иголки с ниткой, 2 столика и 2 стула, ориентиры, разрезные 

картинки, шарики, фонограммы. 

Ход праздника 

Дети заходят в зал под марш, выполняют перестроения и становятся 

полукругом (по выбору педагога) . 

Ведущий. 

1. Зима прощается, пора! 

Она уходит со двора. 

В последние деньки зимы 

Устроим с вами праздник мы. 

2. Вам уютно в зале нашем? 

Мы споем для вас и спляшем. 

Всех мужчин мы поздравляем! 

Папы в сборе? 

Начинаем. 

1-й ребенок. 

Мир — это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 



Мир нужен взрослым! Мир нужен детям! 

2-й ребенок. 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы солнце землю грело, 

Чтоб березка зеленела! 

Чтоб у всех мечты сбывались, 

Чтобы все вокруг смеялись, 

Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны! 

Ведущий. Ваши дедушки, папы когда-то служили или служат сейчас в армии, 

на флоте. Они защищают нашу страну, чтобы вы могли спокойно жить, учиться 

под мирным небом Родины. Наши славные воины мужественные и смелые, и 

вы, ребята, конечно, хотите быть похожими на них. И мы сейчас покажем, 

какими вы вырастете сильными, крепкими, ловкими, чтобы стать достойной 

сменой. И в этом нам помогут наши папы и дедушки. Давайте мы их 

поприветствуем! 

Папы, дедушки торжественно проходят в зал под музыку, а зрители 

аплодируют. 

Дети поют песню «У меня матроска. » (муз. М. Протасова, сл. Е. Шкловского) . 

Ведущий. В армии много родов войск, где несут службу люди разных военных 

специальностей. Давайте вспомним некоторые из них 

Игра для детей «Продолжи предложение» 

«Танком управляет. », «Из пушки стреляет. », «За штурвалом самолета сидит. », 

«Из пулемета строчит. », «В разведку ходит. », «Границу охраняет. », «На 

подводной лодке несет службу. », «С парашютом прыгает. », «На кораблях 

служат. » 

ведущий: 

Чтоб защитниками стать, 

Долг солдата выполнять, 

Нужно крепким, сильным быть, 



Смело в армии служить, 

с физкультурою дружить! 

Танец-зарядка «Паровоз умчится прямо на границу … » 

Ведущий: 

Мечтают мальчишки скорей подрасти 

И взрослыми стать, 

И на службу пойти. 

А папы, наверно, мечтают опять 

Такими, как в детстве, 

Мальчишками стать. 

В душе каждый папа- 

Ну, просто мальчишка. 

Бывает, ведет себя, как шалунишка. 

Поэтому следует им разрешать 

Пусть редко, но все же 

Мальчишками стать. 

Ведущий: Чтобы начать наши армейские соревнования, я предлагаю разбиться 

на 2 команды («моряки», «летчики») 

1. игра "Собери боевую машину" 

Ведущий. В армии на службе у военных есть техника, без которой очень 

сложно было бы охранять нашу Родину, нашу мирную жизнь. Какая же военная 

техника помогает защищать Отечество? 

Командам даются разрезные картинки с изображением военной техники 

(самолет, вертолет, танк, корабль, подводная лодка, и дети со взрослыми 

должны собрать их как можно больше. 

Ведущий. Я буду загадывать загадки, а вы поднимайте руку, если у вас есть 

картинка с отгадкой. 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 



Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский. (вертолет) . 

Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду. (танк) . 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную. (ракету) . 

Ведущий. 

А теперь прислушайтесь: 

Слышен звук копыт, 

Это смелый всадник 

На коне летит. 

(звучит фонограмма «Топот копыт») 

Оркестр военный трубами звенит, 

Под музыку по площади конница летит. 

Кони горячие рвутся вперед, 



Командир со знаменем первым идет. 

Игра-эстафета «наездники» 

Соревнуются две команды: Папа с ребенком на плечах добегает до ориентира 

ребенок бросает мешок в корзину и обратно. В руках у ребенка флаг, который 

нужно передать другому. 

Ведущий. 

А теперь пойдем мы в море. 

Вьются чайки на просторе. 

Хорошо всем нам 

Плыть по морям. 

Моряки — народ веселый, 

Хорошо живут. 

И в свободные минуты 

Пляшут и поют. 

Дети исполняют танец «Яблочко». 

Ведущий. 

Меткий глаз — залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

Эстафета «Танкисты» 

для эстафеты необходимо 2 пап и дети. 

Папа с ребенком внутри обруча добегают до ориентира, возвращаются обратно 

подбирают еще одного ребенка и бегут дальше, и так до тех пор, пока команда 

вся окажется в обруче. 

Ребенок: 

Мой папа хороший 

И мы с ним похожи. 



Я знаю: он сильный 

Красивый мужчина. 

игра: "Чей папа сильнее? " 

-У кого самый сильный папа? Проверим? 

Выходите желающие, берите своего папу. Папа берет за подмышки ребенка и 

поднимает перед собой вверх на вытянутые руки. 

-Молодцы, папы. Сила - как у богатырей. И в подарок вам - песня. 

песня девочек: "Мой папа хороший, на папу очень-очень я похожа" 

Эстафета «Лыжня» 

На одной паре лыж папа с ребенком передвигается до ориентира и назад. 

Песня С. Ю. Борисова «Военная песня» 

Эстафета «Переход с тележкой» 

Папа держит ноги ребенка, ребенок стоит на руках (упражнение «тележка», 

добегают до ориентира и обратно. 

Ведущий. Любопытно, умеют ли наши папы иногда заменить маму? Например, 

смогут ли они пришить пуговицу? 

Конкурс «Кто быстрее, крепче и красивее пришьет пуговицу? » 

По результатам всех соревнований у нас победила дружба, мир и любовь. И 

потому все победители получают призы - военные фуражки! А папы и дедушки 

награждаются грамотами «Лучший папа (дедушка) ». 

Финальная песня все вместе «Наша Армия самая сильная… » И. Резник 

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале. 

Слава ей -непобедимой, 

Слава миру на земле. 

Трубы громкие поют: 

"Нашей армии-салют! "(папы хлопают воздушные шарики, дети дарят 

открытки папам.) 

Под песню «Служить России» дети проходят маршем по залу и уходят в  

группу. 



 

 


