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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ»
 ФАНФАРЫ
ВЕД. Добрый день. Сегодня у нас большой праздник. 23 февраля – это
День защитников Отечества! Это праздник мира, свободы и
счастья. Солдаты и командиры нашей армии стоят на службе
днём и ночью. Давайте, дети, все дружно поприветствуем и
поздравим наших военных.
ВСЕ Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
 ПОЗДРАВЛЯЕМ
1 Р. Наша армия родная и отважна, и сильна.
Никому не угрожая, охраняет мир она.
Оттого мы любим с детства этот праздник в феврале.
Слава армии Российской самой мирной на земле!
2 Р. Мы любим армию свою, она – большая сила,
Она, бесстрашная в бою, всех недругов разбила.
Родная армия сильна, в боях непобедима.
На страже родины она стоит несокрушимо.
3 Р. Служат в армии солдаты, подражают им ребята.
Мы немного подрастем – Тоже армию пойдем.
Об армии любимой поёт наш детский сад,
И ей, непобедимой, сегодня каждый рад.
4 Р. Всех защитников страны, нынче поздравляем мы.
Эта песня, без сомненья, Вам поднимет настроенье.
ТР №3 «МЫ ВОЕННЫХ ПРИГЛАСИЛИ»
муз. Т.Бокач (сб. «Обогрей нас солнышко»)
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5 Р. Трубы громкие поют нашей Армии
ВСЕ Салют!
В космос корабли плывут, нашей Армии
ВСЕ Салют!
На планете мир и труд, нашей Армии
ВСЕ Салют!
6 Р. Вам уютно в зале нашем? Мы споём для вас и спляшем,
Всех мужчин мы поздравляем!
Парад для военных, начинаем!
 ПАРАД О.Киенко

ВЕД. Дети, почему праздник называется «День защитника Отечества»?
Кто такие защитники? (Защитники – это те, кто
защищает Родину, семью, других людей.)
Каких военных вы знаете? (моряки, лётчики, пограничники,
солдаты, пехотинцы, танкисты, ракетчики, десантники,
подводники, спасатели…)
У меня для вас и для военных тоже есть задание. Вам надо собрать
пазлы военных разных лет.
 Игра-пазл «ВОЕННЫЕ»
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ВЕД. Ребята, а вы знаете, что в Армии тоже свой распорядок дня.
Давайте попросим наших гостей рассказать, чем они
занимаются и как несут службу.
 РАССКАЗ ВОЕННЫХ
ВЕД. А я знаю, что после тяжёлой службы, у вас есть время отдохнуть.
Наши дети тоже после занятий играют. Мы вас приглашаем
на весёлую игру «Самолёт»
 Игра «ВОЕННЫЙ САМОЛЁТ»
(Руки на плечи, а военные вытягивают рук «стрелочкой», на конец
музыки на кого указали руки, того и катает на спине)
 Мы играем в самолёт, самый быстрый самолёт.
Наш военный самолёт, отправляется в полёт

 Игра «СОЛДАТ» по типу игры «Ищи»
Солдат, солдат - перебежать к соседу вправо
Не спи, не спи - перебежать к соседу вправо
Солдат, солдат - перебежать к соседу вправо
Почище драй полы – встать перед своим напарником в круг.
«Если место прозевал, бери швабру, пол драй!»
ВЕД. Ну, что уважаемые военные, вам понравились наши ребята?
А теперь послушайте пеню «Вот мы какие» в исполнении наших
мальчиков.
 Песня «ВОТ МЫ КАКИЕ»
 СВИСТ
ВЕД. Ой, кто это так громко свистит?
 ВЫХОД ПИРАТОВ
1 П. Караул!
2 П. Полундра!

4

1 П. Это кто здесь собрался на нашей территории?
2 п. Сейчас мы всех свяжем и отправим в темницу.
ВЕД. Пираты, вы не ошиблись? Мы не на вашей территории, мы в своём
праздничном зале.
1 П. Как так? Вы что не видите: вот наш флаг.
2 П. Мы захватили ваш зал и теперь будем тут хозяйничать. А вы
теперь у нас в плену.
ВЕД. Как же вы смогли захватить наш праздничный зал, сегодня ведь
праздник – День защитников Отечества! Посмотрите, сколько у
нас здесь защитников собралось. А это наши отважные мальчики,
тоже будущие защитники. Разве вы их не боитесь?
1 П. Какие же это защитники? Это так, ничего особенного.
2 П. Вот мы – пираты, мы - самые ловкие!
ВЕД. А вот мы сейчас вам покажем, какие у нас мальчики. Они
настоящие защитники. А вы учитесь и повторяйте!
 Игра «ВОЕННЫЕ» О. Киенко
ВЕД. А сейчас посмотрим на ребят-пилотов
7 Р. Держит он штурвал в руках. В кресле сидя, в облаках.
Совершает он полёт, на работе он в пилот.
 Танец ПИЛОТ

1 П. Слышь, Джо, а пацаны не чё.
2 П. А девчонки чё?
1 П. Девчонки, ну это понятно от них никакого толку.
2 П. Ну, да. Они только плакать умеют.
ВЕД. Вы не правы. Наши девочки умницы, красавицы. Любят петь
1 П. Не верю.
2 П. И я не верю.
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ВЕД. Давайте пригласим наших девочек и посмотрим сценку.
 Сценка «ТРИ ПОДРУЖКИ»
М.Р. Как-то раз пошли подружки прогуляться по опушке.
 ДЕВУШКИ ФАБРИЧНЫЕ
М.Р. Три подруги под окном размечтались вечерком...
1.
Поскорей бы выйти замуж, надоело в девках прям уж!
2.
Только за кого попало выходить бы я не стала!
3.
Я б пошла за бизнесмена, как за каменную стену!
1. Ну, а я наверняка вышла б замуж за моряка!
2. Вот бы выйти за военных - сильных, необыкновенных!
Я бы счастлива была с парнем крепким, как скала.
3. Размечтались мы, девчата... Разбежались все ребята,
На диване б им валяться, да в компьютере играться.
М.Р. Ох, уж эта молодёжь, Всем вам замуж невтерпёж!
 ХОЧУ Я ЗАМУЖ….
М.Р. В разговор позвольте влезть? Знаю я, где парни есть!
Не один, не два, не три...
ДЕВОЧКИ: Где же? Где же? Где они?
М.Р. Посмотрите-ка сюда: Здесь ребята хоть куда!
Все военные, молодые, да красавцы удалые.
1.
Я вот этого приглашу и себе его беру.
 БЫТЬ МУЖЧИНОЙ
2.
Мне вот этот приглянулся, он красиво мне улыбнулся.
 А Я ЛЮБЛЮ ВОЕННЫХ
3.
А вот этот смотрит на меня, выберу его в друзья.
 КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ЛЮБИТЬ
М.Р. Девочки, все военные хороши, прямо праздник для души!
А чтоб ребята, вам запомнились наши невесты-крошки,
Покружите их на руках немножко.
 ВАЛЬС
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1 П. Ой, какие молодцы ребята. Нам так с вами весело и интересно
время проводить.
2 П. Мы бы хотели с вами дружить. Даже можем выпустить вас из плена.
ВЕД. Ну, во-первых, дети наши не в плену, а во-вторых, может вам
перестать быть пиратами, а стать защитниками, как наши военные?
1 П. Нет, мы не сможем жить без моря.
2 П. Не беда, в Российской армии существует много войск. Даже есть
такие, которые несут службу на море.
ВМЕСТЕ: Да ладно?
ВЕД. Вы можете быть матросами и защищать нашу Родину на корабле.
Будете также ходить в плавания.
1 П. Я согласен, только мальчишек ваших с собой возьмём на корабль!
ВЕД. Нет, что вы. Им ещё надо подрасти, и многому научиться. А сейчас
попробуйте отгадать морские загадки.
 Он на мостике стоит и в бинокль морской глядит,
Не страшит девятый вал
Крепко держит он штурвал. (Моряк)
 На суше он, гигант, родился,
А на волнах морских сгодился. (Корабль)
 Шириною широко, глубиною глубоко,
День и ночь о берег бьется. Из него вода не пьется. (Море)
 Сюда приходят загорать
под солнцем растянуться и воду окунуться (Пляж)
 Плаваю на корабле, иногда лежу на дне. (Якорь)
 Кто скафандр надевает и на глубину ныряет? (Водолаз)
 Ты в воде его не тронь, обжигает, как огонь. (Медуза)
 С детьми ладит, даёт себя погладить.
Совсем не любит быть один, со стаей плавает… (Дельфин)
 На судах его матрос с ленточками это носят. (Бескозырка)
 Ее носят и пираты, и моряки также носят рыбаки.
Полосатая рубашка называется …(Тельняшка)
ВЕД. Интересно, а куда подевались наши Пираты?
 ВЫХОД ПИРАТОВ В МОРСКОЙ ФОРМЕ.
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ВЕД.
1 П.
2 П.
ВЕД.

Ребята, посмотрите, кто же это? Неужели это наши пираты?
Нет, мы больше не злые пираты.
Мы теперь отважные матросы.
Это замечательно. Надеемся, что вы будете отважно плавать по
морям, будете сильными, ловкими и весёлыми.
Берите пример с наших моряков.

1 М. Море начинается с маленькой реки.
Разве все мы мальчики? – Все мы моряки!
Ленточки свисают, бескозырки набекрень.
Мы уходим в плаванье каждый день.
2 М.

По – морскому рады мы вахту принимать,
Драить пол, как палубу, «Яблочко» плясать.
Мы проходим строем, все вокруг на нас глядят,
Выправка матросская у друзей - ребят.

3 М.

Мы ребята любим море. Вьются чайки на просторе.
Хорошо всем нам, плыть по океанам и морям.

4 М.

Якоря на ленточках вьются за спиной,
Мы вернемся вечером, ждите нас домой.
Моряки — народ веселый, хорошо живут.
И в свободные минуты пляшут и поют.
 Танец мальчиков «ЯБЛОЧКО»

1 П. Эх, как хочется по скорей в армию.
2 П. Эх, как хочется по скорей на флот.
ВЕД. Не волнуйтесь! Мы вас можем отправить с нашими гостями
прямо в военную часть.
ВМЕСТЕ Спасибо, мы сами.
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ВЕД. Ребята, давайте проведём наших моряков в ряды Российской Армии.
 МАРШ Пираты уходят
ВЕД. Наш праздник, посвященный Дню защитника Отечества, подошёл к
концу. Остаётся пожелать, нашим военным спокойной службы,
и не забывать, что вас ждут дома. А нашим ребятам, чтоб
росли сильными, ловкими и смелыми, чтобы вы всегда оставались
такими же жизнерадостными и дружными.
8 Р. Милый воин, улыбайся, пусть твои сбываются мечты.
И по пустякам не огорчайся,
Знай, что лучший в мире воин это - ты!
9 Р. Мы хотим, чтоб птицы пели, песни звонкие звенели.
Чтоб у всех мечты сбывались, чтобы все вокруг смеялись,
Чтобы детям снились сны, чтобы не было войны!
 Песня «Я РИСУЮ МИР»
муз. Александра Ермолова, сл. Сергея Золотухина
ВЕД. Сегодня мы убедились, что наши мальчики настоящие мужчины,
девочки - красавицы, а военные настоящие защитники.
Делу время потехе час, подарки пора дарить сейчас.
 ПОДАРКИ ВОЕННЫМ

9

