
Сценарий развлечения для средней  группы 

«День защитника отечества» 

Цель: Формирование у дошкольников чувства патриотизма, уважения к 

историческому прошлому страны, создание для реализации двигательной 

активности детей в соревновательной деятельности совместно с родителями. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь к Родине и Российской Армии, уважение к 

российскому солдату. 

2. Расширять представления детей о государственном празднике. 

3. Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, 

координацию; воспитывать чувство патриотизма у дошкольников, 

воспитывать дружелюбие, стремление к взаимовыручке. 

4. Развивать чувство коллективизма, ответственности, сплоченности. 

5. Воспитывать в детях смелость, волю в преодолении препятствий 

6.Побуждать родителей принимать участие в командных соревнованиях, 

поддерживать соревновательный дух детей на протяжении мероприятия, 

принимать активное участие, быть примером для детей. 

7. Создать веселое праздничное настроение у детей. 

Участники: дети и воспитатели средней группы, папы. 

Оформление: зал празднично украшен флажками, плакатами, шарами белого, 

синего, красного цвета. 

Ход развлечения. 

(У детей эмблемы «летчики», «моряки» для разделения на команды) Дети 

под песню Валентина Рязанова «Защитники Отечества» с шариками в руках 

заходят в зал, маршируя, встают в шеренгу. 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Начинаем наш праздник, посвященный 

Дню защитников Отечества! Это праздник всех военных, а также ваших пап 

и дедушек, они тоже служили в Армии. 

Пройдет несколько лет, и наши мальчишки будут служить в Армии, их будут 

называть защитниками? А кто такие защитники? 

Воспитатель: Молодцы! Наши военные сильные, ловкие, быстрые, смелые 

ими гордится наша Родина. 

Давайте начнём с праздничного салюта поздравим всех защитников. 

Воспитатель: 

Нашей армии Российской 



День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

Воспитатель: В море корабли плывут! Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

Воспитатель: На планете мир и труд. Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

Дети читают стихи. 

1-ребёнок : 

23 февраля - особый день календаря. 

С днем рождения, поздравляем 

всех защитников страны: 

Связистов, минеров, 

Пограничников, саперов, 

Десантников, танкистов, 

Моряков, артиллеристов. 

2 ребёнок: 

Наша армия родная, 

Стережёт покой страны. 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны 

3 ребёнок: 

– Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков, дедушек, пап! 

Всех военных поздравляет, 

Наш веселый детский сад! 

4 ребёнок: 



Все наши дедушки и папы. 

Когда-то в армии служили, 

Учились защищать Россию, 

Всегда подтянутыми были. 

5 ребёнок: 

Носили форму и фуражку, 

Усердно спортом занимались, 

Стрелять учились очень метко, 

И пистолета не боялись. 

6 ребёнок: 

Отважных, сильных и весёлых 

Мужчин сегодня поздравляем, 

И в день защитника Отечества 

Здоровья крепкого желаем 

7 ребёнок: 

Чтоб здоровье крепкое 

Было у ребят, 

Ведь мальчишка – это 

Будущий солдат. 

8 ребёнок: 

Мы шагаем браво 

Левою и правою, 

Потому что все солдаты 

Были тоже дошколята! 

Поскорей бы подрасти, 

Чтобы в армию пойти! 

Инструктор: Отлично, ребята! Вы хотите поиграть в солдат?  

Дети: Да! Инструктор: Теперь вы не мальчики и девочки, а солдаты! Даже 

девочки. Ведь женщины тоже могут быть защитниками Отечества. Бывают 

разные военные профессии для женщин, но чаще всего они работают 

врачами и медсестрами. Начнём? Инструктор: Вижу на каждом из вас 

пилотки, но на ней чего-то не хватает. Чего же? 



Дети рассуждают. Инструктор: На ваших пилотках не хватает вот такой 

(показывает) яркой звезды. Сегодня каждый из вас, постарается заслужить 

яркую звездочку на свою солдатскую пилотку. А звездами нас будут 

награждать командиры штаба (обращаю внимание на гостей 2-х пап, 

служивших в армии и присутствующих на празднике, представляю их). 

Постарайтесь играть весело, быть ловкими и быстрыми, смелыми и 

дружными. 

Воспитатель: 

Чтобы сильными расти, Чтобы в Армию пойти! Начинаем наши состязания, 

Игры и соревнования. Инструктор: Команды к соревнованиям готовы? Дети: 

Да! (дети делятся на команды по эмблемам). Команда, которая победила 

будет громко кричать «Ура! » (или «Победа! ») 

После каждого состязания 3-4 детей получают звезду на пилотку. К концу 

мероприятия у всех детей на пилотке - звезда. Инструктор: Мы подошли к 

полю, которое наш враг заминировал. Нам понадобятся солдаты-саперы. 

Игра «Сапер». 

(большая корзина, красные и жёлтые шары из сухого бассейна) По залу 

разбросаны шары двух цветов -мины. По сигналу «Собрать мины» каждая 

команда собирает шары своего цвета в корзину. Побеждает та команда, 

которая быстрее соберет шары. В конце игры солдаты победившей команды 

кричат громко -УРА! Инструктор: Молодцы саперы! Хорошо поработали! 

Продолжаем соревнования. Сейчас мы с вами превратимся в летчиков. 

Летчики - это солдаты, которые летают на военных самолетах. Понадобятся 

самолеты. 

Эстафета «Отважные летчики». 

(самолетики на палочке -2шт, конусы - 2 шт) У стоящих первыми в руках 

самолётик на палочке. По команде добежать до ориентира и обратно с 

самолетом в руках и передать следующему. Когда самолетик окажется у 

капитана команда громко кричит «Ура! » Инструктор: Молодцы, летчики! 

Все долетели хорошо! А теперь мы солдаты-танкисты. 

Эстафета «Танкисты» с участием пап. 

(мячи -хопы, проведи танк через минное поле) Первые участники команды 

садятся на большой мяч -хоп. По сигналу начинают скакать на нём до 

флажков и обратно, побеждает та команда, которая быстрее всех пройдет эту 

эстафету. В конце эстафеты солдаты победившей команды кричат громко -

УРА! Танк на веревочке нужно провести через препятствия, не зацепив 

кегли, обратно вернуться по -  прямой. В конце громко кричат Ура! 

Инструктор: Вы, ребята, ловкие? 

Дети: Да! 



Воспитатель: Вы, ребята, смелые? 

Дети: Да! 

Инструктор: Вы, ребята, быстрые? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Вы, ребята, сильные? 

Дети: Да! 

Инструктор: Тогда, внимание! 

Продолжаем соревнования. 

Воспитатель: Солдаты у вас новое задание, теперь вы все разведчики. 

Эстафета «Разведчики» 

(2 туннеля, веревка с колокольчиками, 2-конуса, флажки по количеству 

детей). По команде первые участники в команде пролезают в туннель, затем 

под натянутой веревкой с колокольчиками, добегают до конуса берут флажок 

в стоящем рядом ведёрке и возвращаются в команду, передавая эстафету. 

Побеждает команда,   участники которой быстрее выполнят задание, и с 

флажком в руке махая им, громко прокричат «Ура, салют! » 

Эстафета «Перетягивания  каната» 

Воспитатель: Какие же учения без солдатской песни (исполняется песня « 

Бравые солдаты.» ) 

Наш праздник подошёл к концу. Я вижу, что вы все сильные, ловкие и очень 

дружные. И у всех на пилотках засверкала солдатская звёздочка, потому что 

все вы очень постарались, хочу вам, пожелать: 

Все мы хотим, чтоб вы радостно жили, Пели, играли и крепко дружили. Чтоб 

светило в утренний час, Мирное солнце для вас. 

Я твёрдо верю, в то, что когда вы подрастёте, каждый из наших мальчишек 

станет настоящим защитником Отечества. Девочки тоже хотят вас 

поздравить. Девочки вместе: Мы мальчишек поздравляем, И медали им 

вручаем. Им здоровья мы желаем, И расти большими. Девочки надевают 

мальчишкам медали . 

Воспитатель: 

- А сейчас, детвора, 

Праздник нам кончать пора 

Крикнем армии: «Ура! » 

Дети: «Ура! » 

В День Защитника России 



Поздравляем наших пап. 

Салютует в небе синем 

Разноцветный звездный залп! 

Звучат звуки праздничного салюта, дети вручают папам открытки. 

Дети уходят из зала под музыку «Прощание славянки». 

 


