
23 февраля 

Вед. Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале. 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на земле. 

 

Встречайте наших будущих защитников! 

Торжественный марш 

Сегодня у нас особый повод для встречи! Мы собрались в нашем 

садике, чтобы всем вместе отметить замечательный праздник День 

защитников Отечества.  

Поскольку защитниками, воинами, стоящими на страже мира и покоя 

своей страны, всегда были именно мужчины, я предлагаю поприветствовать 

всех мужчин в этом зале: наших пап, дедушек, гостей. 

Мы поздравляем Вас с праздником, с Днем защитника Отечества! И 

желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, удачи, успехов во 

всех делах, мира и мужества. 

А также поздравляем наших мальчиков, которые, когда вырастут, 

обязательно станут сильными, отважными мужчинами, как их папы.  

Ведущий 2: Сегодня в нашем конкурсе «Песни и строя» будут оцениваться: 

1. Дисциплина строя. 

2. Внешний вид. 

3. Сдача рапорта. 

4. Название отряда, девиз, речёвка, эмблемы. 

5. Выполнение поворотов и перестроений. 

6. Строевой шаг. 

7. Исполнение песни. 

8. Мастерство и меткость наших капитанов в конкурсе «Метание в цель». 

Ведущий  1 конкурс: 

Вед. Рота! Равняйсь! Смирно!  Командирам взводов, приготовиться и сдать 

рапорт! 

1 взвод- Летчики. Командир: Взвод, Равняйсь! Смирно!  

Наш  отряд: Небесные ласточки! 

Наш девиз: Наши летчики-герои 

Небо зорко стерегут. 

Наши летчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

 



Товарищ командир роты, Взвод летчиков «Небесные ласточки» на 

праздник, посвященный дню защитника Отечества построен. Рапорт сдан! 

Вед. Рапорт принят! 

Командир: Взвод –вольно! 

2 взвод: -Пограничники. Командир: Взвод, Равняйсь! Смирно!  

Наш  отряд: Зоркий сокол! 

Наш девиз: Пограничник на границе 

Нашу землю бережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ. 
 

Товарищ командир роты, Взвод летчиков «Зоркий сокол» на праздник, 

посвященный дню защитника Отечества построен. Рапорт сдан! 

Вед. Рапорт принят! 

Командир: Взвод –вольно! 

Вед. Товарищ…….. Рота, на праздник, посвященный дню защитника 

Отечества построен. Разрешите начать праздник? 

……Разрешаю! 

 

Сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин- 

День защитника Отечества- 

Знает каждый гражданин. 

 

Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап!  

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

 

Наша Армия родная 

Стережет покой страны, 

Чтоб росли мы бед не зная,  

Чтобы не было войны! 

 



Вед. Этот праздник посвящен Всем тем, кто стоит или стоял на страже нашей 

Родины, нашим дедушкам, папам, и, конечно, нашим мальчикам. Ведь они 

будущие защитники Нашей Родины. 

 

Песня Защитники Отечества. 

 

Ведущий: Чтобы стать защитником Отечества, нужно быть сильным - чтобы 

не устать. Смелым - чтобы не испугаться. Умелым - чтобы знать, как 

управляться с оружием. 

Поэтому сегодня мы проведем с вами военные учения.  

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! 
 

Каждый день молодого бойца начинается со строевой подготовки.  

Сейчас будущие воины будут выполнять строевые команды. 

1.Конкурс: Строевые команды. 

«Равняйсь», «Смирно», «На месте шагом марш»,«Вперед шагом марш»,« 

На месте стой, раз, два»,«Налево», « Кругом», « Направо», «Кругом». На 1-

й , 2-й рассчитайсь.  1 –е номера-выйти вперед. И т.д… 

2. Интеллектуальный конкурс 

Вед. Постарайтесь правильно ответить на вопросы. Говорить нужно только 

«Да» или «Нет». 

Конкурс: Интеллектуалы.  

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). 

 

Он готов в огонь и бой,  

Защищая нас с тобой.  

Он в дозор идёт и в град,  

Не покинет пост … (солдат) 

Стоят три старушки:  

Вздохнут они да охнут,  

вблизи все люди глохнут. (Пушки)  

(все) 

- Наша Армия сильна? (Да) 

-Защищает мир она? (Да) 

-Мальчишки в Армию пойдут? (Да) 

-Девочек с собой возьмут? (Нет) 

-У Буратино длинный нос? (Да) 

-На корабле он был матрос? (Нет) 

-Враги утопят Буратино? (Нет) 

Илья Муромец –герой? (Да) 

Автомат носил с собой? (Нет) 

Соловья –разбойника он победил? (Да) 

На танк с собою посадил? (нет) 

-Стоит летчик на границе? (Нет) 

-Он летает выше птицы? (Да) 

-Сегодня праздник отмечаем? (Да) 

-Мам и девочек поздравляем? (Нет) 

-Мир важней всего на свете? (Да) 



-Знают это даже дети? (Да) 
 

Вед. А сейчас прошу ответить на вопросы и проявить смекалку и 

находчивость наших пап и гостей. Сейчас я также буду читать вам вопросы, а 

вы будете отвечать на них дружно хором: ДА или НЕТ: 

 

1 Ветеран- это опытный, пожилой воин? да 

2. Капитан старше по званию, чем майор? нет 

3. Генерал- это воинское звание? Да 

4. Водолаз-это тот, кто ищет клады? Нет 

5.Автомат на войне- это приспособление ля получения газировки? Нет 

6.Повар в армии –Это кок? Нет 

7.Руль в самолете и на корабле- это штурвал? Да 

8. Внеочередной наряд-это повышение по службе? Нет 

9.Госпиталь –это больница для военных? Да 

10.Патруль-это условное секретное слово? Нет 

11.Компас- это прибор ля измерения расстояния? Нет 

12.Каска-это головной убор парашютиста? Нет 

13.Папаха-это головной убор всех пап? Нет 

14.Бескозырку носят десантники? Нет 

15.Катюша-это современный автомобиль? Нет 

 

3. «Конкурс силачей» (парный конкурс, сидя на полу, упираясь ступнями 

друг в друга, перетягивание на свою сторону). 

 

 Песня Богатыри. 

 

Вед. А теперь - внимание! 

Ваши девочки - подружки очень хотят поздравить наших мальчиков с 

праздником. 

1. Пропоем мы вам частушки 

Ничего не утаим.  

Про мальчишек классных 

 Только правду говорим. 

 

2.Саша хочет стать крутым 

 Тщательно готовится 

Как начнет махать руками- 

Никак не остановится. 

 

3. На прогулке Игорь с Даней 

Червяков в земле нашли. 

Так девчонок напугали, 



Те обедать не пришли. 

 

4. А Матвей ходил в спортзал 

Матвей наш мускулы качал 

Он Ульяну защитил 

 Комара на ней убил. 

 

5.А Никита все летает 

Руки- крылья расправляет 

Всех таранит самолет 

Будет в армии пилот. 

 

7.Кто завелся и помчался 

Словно быстрый самолет? 

Это Тема в нашей группе 

 марафонский бег сдает. 

 

8.Мы поем для вас сегодня 

И мотив у нас один. 

С 23 вас поздравить 

 Очень, очень вас хотим. 

 

 9. В общем, милые мальчишки, 

Мы откроем вам секрет, 

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет! 

 
 

Вед. Ребята, а сейчас давайте поздравим наших пап с праздником. Многие из 

них служили в армии. Они настоящие защитники нашей Родины. 

Вед. 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. 



Если вы по коридору, 

Мчитесь на велосипеде, 

А на встречу вам из ванной 

Вышел папа погулять 

Не сворачивайте в кухню, 

В кухне твёрдый холодильник, 

Тормозите лучше в папу, 

Папа мягкий, он прости. 

 

 

? Мой папа - волшебник,   

Он самый хороший!                                                                                    Он вмиг 

превращается в то, что попросишь,                                                        Он может 

стать клоуном, тигром, жирафом,                                                                     Но 

лучше всего он умеет быть папой.  

 

  Его обниму я и тихо скажу:  

«Мой папочка, я тебя очень люблю!                                                                               

Ты самый хороший, Ты самый родной!                                                          

Любимый! Единственный! И ты только мой»!    

 

 

Ведущий. А теперь пусть наши папы покажут свою сноровку, аттракцион 

называется «Отдай честь». Для этого необходимо одну руку поднести к 

виску, а другую вытянуть вперед и поднять большой палец, затем руки 

поменять. Выполнять это необходимо быстро. 

Соревнуются папы, а затем — по желанию — дети. 

2. Конструирование самолета. (Бумага А-4) 

Нужно сделать самолет. Чей дальше улетит? 

? Наших пап поздравляет…. Песня Морячок 

Вед. В завершение нашего праздника разрешите зачитать вам праздничный 

приказ главнокомандующего- заведующей  нашим дошкольным 

учреждением.  

Приказом от 23 февраля 2015 года в ознаменование  успешного 

завершения воинских учений в Школе молодого бойца награждаю весь 

личный состав заслуженными наградами.  

Выражаю благодарность всем папам, дедушкам и (братьям), оказавшим 

помощь и поддержку. 

 

С праздником, дорогие мужчины! С днем защитника Отечества! 

 



Вед. На этом наш праздник заканчивается. Еще раз поздравляю всех с 

праздником Защитника Отечества и желаю вам стать настоящими 

защитниками: умными, сильными, смелыми 

Подрастем совсем немного, 

Сил сумеем накопить, 

Чтобы в Армии Российской 

Честно людям послужить. 

 

Все мальчики: Очень скоро подрастем –  

в Армию служить пойдем!                 

Нужно только не лениться,  

в школе хорошо учиться.      

Надо очень много знать, 

   чтоб Отчизну охранять! 

Песня: Россия огромная страна 

Ставьте ушки на макушке                    

Слушайте внимательно 

Мы про пап сейчас споем 

Самых замечательных.  

Я папулечку люблю,  

Как конфетку сладкую,  

Его ничем не заменю,  

Даже шоколадкой.  

Если папа загрустит,  

У меня печальный вид,  

Ну а если улыбнется 

Сердце радостно забьется  

А мой папа всех добрей,  

Любит всех моих друзей.  

Кашу манную нам сварит,  

Мыть посуду не заставит. 

Лучше папы человека 

В целом мире не сыскать,  

В целом мире не сыскать,  

Гвозди он забить сумеет 

И белье прополоскать.  

Папа в кухне прибирался.  

Перебил он весь сервиз.  

Как придет с работы мама – 

Будет для нее сюрприз!  

Папа мой – болельщик знатный,  

Обожает он футбол.  

У экрана днем и ночью 

Он кричит: «Забили гол! » 

Обещал на праздник папа 

Маме новый пылесос.  

Только что – то перепутал 

И в подарок дрель принес. 



Папа мне стихи читает,  

Прибаутки, сказки,  

Все загадки отгадает – 

Если есть подсказки.  

А мой папа всех умнее,  

А мой папа всех сильнее 

Знает сколько пять плюс пять 

И штангу может поднимать 

Может разом сто авосек 

Папа с рынка приносить,  

И, поверьте, даже маму 

Может на руках носить.  

 

Все: милые папулечки!  

Наши дорогулечки!  

От души вас поздравляем 

Всего лучшего желаем!  

 


