
            Сценарий развлечения « А ну-ка, парни!» 

                                Средняя группа «Земляничка»     

                                 Воспитатели:  Даниленко С .В., Емельянова Н.Е ,  

Цель: Знакомство с праздником « День Защитника Отечества». 

Задачи:  

Развивать интерес детей к истории формирования Российской армии. 

Воспитывать любовь , уважение и гордость за нашу Родину, за  нашу Армию. 

Формировать у детей личностные качества: отзывчивость, справедливость, смелость.  

Развивать ловкость, быстроту реакции, умение быть одной командой. 

                                                      Ход:    

Ведущая:                                    

Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих 

Сердечно поздравляет! 

На суше, в небе, на морях, 

И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут, 

Для нас, дружок, с тобою. 

 Когда вырастешь большим, 

Где б ни служил, повсюду, 

Свою Отчизну защищать, 

И ты надёжно будешь! 

 На Руси всегда были в почете солдаты, несущие воинскую службу. Главными героями 

былин являлись богатыри – мужчины, защищавшие женщин, стариков и детей. 

Множество сказок, пословиц, поговорок и песен сложено о русском солдате, который 

умело и храбро воюет и при необходимости «из топора вкусную кашу варит». Горит 

Вечный огонь у Кремлевской стены (и в других городах) в память о погибших воинах. 

Былинных, сказочных, живущих и несущих действительную службу героев армии знает 

вся страна. И, конечно же, большинство детей хотят быть похожими на них: смелыми, 

храбрыми, сильными, способными преодолеть любые трудности и преграды на своем 

пути.   Воины, защитники Отечества есть практически в каждой семье, поэтому 

праздник – День защитника Отечества – считается всенародным.  

1 ребенок: Праздник есть у нас один. 

Этот праздник-день мужчин, 

День защитников, солдат. 

В этот день пройдёт парад! 

2 ребенок: Мы увидим вертолёты, 

Пушки, танки, самолеты. 

Мы пройдём военным шагом 

Под большим красивым флагом. 



3 ребенок: Прочитаем поздравленье, 

Сядем к папе на колени. 

Много в армии мужчин, 

А такой как он - один! 

Ведущая:    А теперь мы начинаем соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества. Взвод, равняйсь! Смирно! Слушай мою команду: разделиться на две 

команды и построиться.  

Делу время, час забаве, 

Рота первая – направо! 

Тут, вторая, становись! 

Состязанья начались 

1.Первое задание- на ловкость состязание. 

Чья команда быстрее перенесет снаряды для пушек.(переносят мячики маленькие ) 

2. У меня лошадка, 

Шашка у меня, 

Мне купила мама 

 быстрого коня. 

Ты скачи, лошадка, 

Шашка наголо! 

Ты не бойся ,мама, 

Никого! 

(скачки на лошадях) 

3.Перетягивание каната. (три попытки) 

4.А теперь мальчики отдохнут ,а девочки поиграют. 

На поле боя раненый лежит , 

К нему медсестра на помощь спешит. 

Задание для медсестер такое: 

Вынести раненого с поля боя! (вынося по двое на простынке куклу) 

Ребенок: Воин российский  

В вечном дозоре 

На самолете, 

На корабле. 

Он охраняет 

Мирное море 

Мирное небо, 

Мир на земле 

Ведущая: В февральский день, в морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

 Мы не подарим им цветов, 



Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

(Девочки поют частушки.) 

Неспроста сегодня солнце 

Светит весело и ярко! 

Знают все на свете дети – 

Это папочкам подарки – 

Нынче солнышка лучи, 

Как сердечки горячи! 

Очень вкусные обеды 

Нашим папам, нашим дедам 

Приготовят наши мамы… 

А теперь – о самом главном: 

С праздником вас, дорогие! 

С днём защитника России! 

(девочки дарят мальчикам подарки) 

Ведущая: А еще мы с вами приготовили подарки для пап .Их вы подарите папам 

вечером. 

1. Пограничник на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ. 

2. Охраняет наше море 

Славный, доблестный моряк. 

Гордо реет на линкоре 

Наш родной российский флаг. 

3. Наши летчики-герои 

Небо зорко стерегут. 

Наши летчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

4. Наша армия родная 

Стережет покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны 

5. Когда я вырасту большим, 

Где б ни служил, повсюду 

Свою Отчизну защищать 

И я надёжно буду. 

 


