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                             ПРАЗДНИК   «БУДЬ  МУЖЧИНОЙ» 
 

    М.Р.   Дорогие  ребята  и взрослые.  Очень скоро  вся  страна будет отмечать   

               праздник  День  защитника  Отечества. Сегодня Российские  защитники  

               у нас в  гостях.  Давайте  мы  их  поприветствуем  громкими   

               аплодисментами.  День  защитника  Отечества – это праздник  всех  

               мужчин. Давайте  встречать  наших  детсадовских защитников. 

 ПЕРЕСТРОЕНИЕ  С  ФЛАЖКАМИ 
 

                
 

     1 Р.  Здравствуй  праздник!  Здравствуй  праздник! 

             Праздник  мальчиков,  мужчин,  солдат! 

             Всех  военных  поздравляет,   наш  веселый  детский  сад! 
 

     2 Р.  Посмотрите,  в  нашем  зале  гости  славные  сидят! 

             Сразу  столько  защитников   видали,  в феврале  мы  год  назад. 
 

    3 Р.   Этот  праздник  очень  важный   отмечаем  в  феврале.  

             Праздник  воинов  отважных,   праздник  мира  на  земле. 
 

    4 Р.   День  нашей  армии  сегодня,  и  ей  уже  немало  лет. 

              Привет  защитникам  народа  Российской  армии…–  

    ВСЕ  Привет!!! 
 

    5 Р.   Морякам, артиллеристам,   пограничникам, связистам - 

             Всем, кто мир наш бережёт  и  границы стережёт, 

             За  великие  дела  крикнем  громкое 

    ВСЕ  Ура! Ура! Ура! 
 

 ПЕСНЯ  на  усмотрение музыкального  руководителя              

   ВЕД.   Сегодня наш  праздник  называется  «Будь  мужчиной» Ребята,  а  что  

               значит  быть  мужчиной? (ответы детей)  Правильно, быть  смелым,   

               сильным,  ловким. Быть  внимательным  к пожилым  людям,  не  обижать  

               детей,  защищать  и  любить  женщин. Сейчас  мы  проверим,  какие  вы 

               сильные,  ловкие,  умелые,  а  помогут  нам  в  этом  наши  военные. 

               Любой  мужчина  должен  начинать  день  с  зарядки. 

               Предлагаю  мальчикам   немного  размяться, 

               И  от  пола   10  раз  отжаться. 
 

 ОТЖИМАНИЕ  детей,  потом  солдат. 

 

 



 

 

                               
 

   ВЕД.   В детской песенке поётся: «Из  чего же, из чего же сделаны наши  

               мальчишки?» Я  предлагаю всем посмотреть,  из  чего  же  сделаны  наши   

               мальчишки.  Следующее  задание  из  предложенных  предметов  выбрать   

               мужские  и  мы  сразу  поймём,  что  интересует  наших  мальчишек. 
 

 ИГРА  «ПРЕДМЕТЫ  ДЛЯ  МУЖЧИН» 
 

    ВЕД.    Ребята,  назовите  пожалуйста  военное  оружие  из которого  можно 

                 стрелять? Правильно  автомат  или  пистолет. Следующее  задание  для   

                 мальчиков – передать  автомат  над  головой  до последнего  участника,   

                а  последний  бежит,  становится  вперёд  и продолжает  передавать. 
 

 ИГРА  «ПЕРЕДАЙ  АВТОМАТ» 
 

   ВЕД.   Следующее  задание – проползти  по  тоннелю,  взять  боеприпасы  и  

               отнести  их  на  склад.  
 

 ИГРА  «ТОННЕЛЬ» 
 

   ВЕД.   Ребята,  предлагаю  вам  отдохнуть  чуть-чуть,  а  наш   военные  немного  

               поиграют. Сначала  давайте  вспомним, военные  профессии. (ответы детей) 

               Вам  уважаемые  военные,  надо  собрать пазлы. 
 

 ИГРА-ПАЗЛЫ  «ВОЕННЫЕ» 
 

                              
 

   ВЕД.   Следующая  игра  «Ночной  дозор». Вам  ребята  надо  надеть  пилотку,   

               пройти  через  болото  по  кирпичикам,  посмотреть  в  бинокль  и 

               вернуться  назад  по  кочкам. 
 

 ИГРА  «НОЧНОЙ  ДОЗОР»  
 

 

 



 

                    
   ВЕД.   Молодцы  ребята,  вы  справились  со  всеми  задания,  вы настоящие  

               мужчины. Примите медали  победителей  от  наших  защитников. 
 

 НАГРАЖДЕНИЕ  ДЕТЕЙ 

 

                  
 

   ВЕД.    Продолжаем  наш  праздник  весёлой  игрой  «Военный   самолёт» 

 ИГРА  «ВОЕННЫЙ  САМОЛЁТ»  Авторская Кесьян Р.С.     
 

   ВЕД.   Ребята,  отгадайте  пожалуйста  загадку. 

               Полосатая  рубашка, вьются ленты  за  фуражкой. 

               Он готов с волною спорить, службу  он  несёт  на  море. 

               Конечно  моряк,  а назовите  любимый  танец  моряков. 

               Правильно,  яблочко. А вы знаете  движения  этого танца?  

               Давайте  поиграем  в  игру «Яблочко» 
 

 ИГРА  «ЯБЛОЧКО»  дети передают  яблоко тот,  у  кого на конец  музыки  

 оказывается  яблоко,  выходит  на  середину  круга  и  показывает  

            движения,  танца «Яблочко» 
 

   ВЕД.  Ребята,  я хочу вам рассказать одну очень интересную историю  про синий  

              платочек. Во время  войны парень  и девушка были  влюблены  друг в друга.  

              Молодой  человек  подарил  своей  любимой  скромненький  синий  платочек.  

              Но  счастье  их  продлилось не долго, потому что началась  война. Молодой   

              человек должен  был идти  воевать. И в тот самый  день,  когда всех  ребят  

              провожали  на  войну, его  девушка  пришла  в синем  платочке  и обещала 

              ждать  своего  любимого  с  войны.  Поэт Яков Галицкий  написал 

                             Помню, как  в  памятный  вечер 

                             Падал  платочек  твой  с  плеч, 

                             Как  провожала  и  обещала     синий  платочек  сберечь. 

              А  польский   композитор  Ежи  Петерсбурский  сочинил  прекрасную   

              музыку под  которую  девочки  станцуют  танец  «Синий  платочек» 
 

 ТАНЕЦ  «СИНИЙ  ПЛАТОЧЕК» (танец Т.Суворовой) 
 

   ВЕД.    А  теперь  сюрприз  от  девочек  -  сценка  «3  Подружки» 

 Сценка  «ТРИ    ПОДРУЖКИ»   
 

    ВЕД.   Как то раз пошли  подружки  прогуляться  по  опушке. 

 ДЕВУШКИ  ФАБРИЧНЫЕ(исп.гр. «Фабрика») 

 

 



 
 

    ВЕД.   Три подруги  под окном  размечтались  вечерком... 
 

    1 Д.  Поскорей  бы выйти  замуж, надоело в девках прям уж! 

    2 Д.  Только за кого попало,  выходить бы я не стала! 

    3 Д.  Я б пошла за бизнесмена,  как за каменную стену! 

    1 Д.  Ну, а  я  наверняка  вышла б замуж  за моряка! 

    2 Д.  Вот  бы  выйти  за  военных -  сильных,  необыкновенных! 

             Я  бы  счастлива  была  с парнем  крепким, как  скала. 

    3 Д.  Размечтались  мы,  девчата...разбежались  все  ребята, 

             На  диване  б  им  валяться да  в  компьютере  играться. 
 

    ВЕД.  Ох,  уж  эта  молодёжь,  всем  вам  замуж  невтерпёж! 

               А  мамы  знают?  Ведь мамы  за  вас  переживают. 
 

 МАМА  Я  ВЛЮБИЛАСЬ…(исп. Ханна) 
 

    ВЕД.   В  разговор  позвольте  влезть? 

                Знаю  я, где  парни  есть!  Не  один, не  два, не  три... 

    ВСЕ    Где же? Где  же? Где  они? 
 

    ВЕД.  Посмотрите-ка  сюда:  Здесь  ребята  хоть  куда! (показать на военных) 

               Все  военные,  молодые,  да  красавцы  удалые. 
 

    1 Д.   Я  вот  этого  военного  приглашу,  и  себе  его  заберу.  

 А  Я  ЛЮБЛЮ  ВОЕННЫХ…(исп. Группа «Комбинация») 
 

     2 Д.   Мне  вот  этот   приглянулся,  он   красиво  мне   улыбнулся. 

 КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ЛЮБИТЬ (исп. В.Леонтьев) 
 

    3 Д.  А  вот  этот  смотрит  на  меня, выберу  его в друзья. 

            Он  красивый  такой, парень  очень  крутой. 

 ТАКОЙ  КРУТОЙ (исп. А. Малахов) 
 

   ВЕД.   Все  ребята  хороши,  прямо  праздник  для  души! 

              А  чтоб  запомнились  вам  невесты-крошки, 

              Покружите  их  на  руках  немножко. 

 ВАЛЬС 
 

   ВЕД.   А  сейчас  приглашаю и  детей  и  военных  на  танец  «Самолёт» 

 ТАНЕЦ-АНИМАШКА «САМОЛЁТ» (исп. Гр. «Чударики») 

 

                       
 

     



 

 

  ВЕД.    А  мы  продолжаем  праздник  песней  

 ПЕСНЯ  на  усмотрение  музыкального  руководителя 

 

   ВЕД.   Ребята,  вот  и  подошёл  к  концу  наш  праздник. Сегодня  мы ещё  раз   

               убедились,  что наши  мальчики –  настоящие  мужчины,   девочки  все  

              красавицы,  а  военные  самые  сильные,  смелые -  настоящие   

             защитники  нашей  Родины. 
 

    Р.       Нас  берегут  солдаты,  пилоты,  моряки, 

              У  них  есть  автоматы,  им  не  страшны  враги. 

              Приказа  ждут  ракеты, и  на  замке  граница. 

              В  готовности  всё  это  и  нам  спокойно  спится! 

              Об  армии  любимой  мы  нынче  говорим, 

              И  ей,  непобедимой,  

   ВСЕ     Спасибо  говорим! 
 

   ВЕД.  Дорогие  воины,  спасибо  Вам   говорят  сегодня  не  только  дети,  но и 

              родители,  и  все сотрудники  нашего   большого  дружного  детского  сада,   

              потому  что  подготовили  для вас  подарки  и  сладкое  угощение.   

              Примите,  пожалуйста. 
 

 ПОДАРКИ  ВОЕННЫМ.   ФОТО  НА  ПАМЯТЬ 

 

           
                                   

 

 

                                           



 

                                                                              Кесьян Рузанна Сагомоновна 

                                                                                         Музыкальный руководитель 

                                                                                         МБДОУ  ДС №2 «Малышок» 

                                                                                         пгт. Новомихайловский   

                                                                                         МО  Туапсинский  район 

         
                       «БУДЬ  МУЖЧИНОЙ!» 

          Сценарий  праздника  встречи  с  военными,   посвящённый   

              Дню  защитников  Отечества  для  детей  подготовительной  группы   

 

Цель:   

 Создать  радостную,  праздничную  атмосферу. 

 Привлекать  детей  к  активному  участию  в  празднике.  

 Побуждать  у  детей  чувства  уважения  к  военнослужащим.   

Задачи: 

 Воспитывать  чувства   гражданственности  и  патриотизма  процессе  

мероприятия. 

 Обогащать знания  детей  об армии  и  военнослужащих. 

 Развивать и  воспитывать  личностные  качества – дисциплинированность, 

организованность, ответственность,  активность. 

Интеграция  образовательных  областей: 

 «Физическое  развитие» - развитие  физических  качеств (выносливость, быстрота  

реакции,  координированность). 

 «Познание» - расширять  и  уточнять  знания  детей  о военной  службе. 

 «Социально-коммуникативная» - приобщение  к  элементарным  нормам  и  

правилам  взаимоотношения  со  взрослыми  и  свободного  общения  с ними. 

     Приучать  проявлять  инициативу. 

Предшествующая  работа: 

 Просмотр  видео  презентации  «Армия Российская»; 

 Чтение  стихов  об  армии  и  военных; 

 Встреча  с  родителями  воспитанников, которые  служат  в  военной  части. 

 Беседа  взрослых  с детьми  о  военных  профессиях; 

 Участие детей  и  родителей  в  конкурсе  рисунков  «Военная  техника»; 

 Слушание и  разучивание  песен  об  армии  и  празднике; 

 Изготовление  памятных  подарков  для  солдат. 

 

                                      Праздник  «БУДЬ  МУЖЧИНОЙ!»      
Перед  началом  праздника  в зал  под  музыку  и  аплодисменты  заходят  

военнослужащие.                                               
М.Р.     Дорогие  ребята  и  взрослые.  Очень скоро  вся  страна  будет  отмечать   

             праздник  День  защитника  Отечества. Сегодня Российские  защитники  

             у нас в  гостях.  Давайте  мы  их  поприветствуем  громкими   

             аплодисментами.  День  защитника  Отечества – это праздник  всех  

             мужчин. Давайте  встречать  наших  детсадовских защитников. 

 ПЕРЕСТРОЕНИЕ  С  ФЛАЖКАМИ 
 

                
 



 

  1 Р.   Здравствуй  праздник!  Здравствуй  праздник! 

           Праздник  мальчиков,  мужчин,  солдат! 

           Всех  военных  поздравляет,   наш  веселый  детский  сад! 
 

  2 Р.  Посмотрите,  в  нашем  зале  гости  славные  сидят! 

          Сразу  столько  защитников   видали,  в феврале  мы  год  назад. 
 

 3 Р.   Этот  праздник  очень  важный   отмечаем  в  феврале.  

          Праздник  воинов  отважных,   праздник  мира  на  земле. 
 

 4 Р.   День  нашей  армии  сегодня,  и  ей  уже  немало  лет. 

          Привет  защитникам  народа  Российской  армии…–  

ВСЕ  Привет!!! 
 

5 Р.   Морякам, артиллеристам,   пограничникам, связистам - 

         Всем, кто мир наш бережёт  и  границы стережёт, 

         За  великие  дела  крикнем  громкое 

ВСЕ  Ура! Ура! Ура! 

 ПЕСНЯ  на  усмотрение музыкального  руководителя              

ВЕД.   Сегодня наш  праздник  называется  «Будь  мужчиной» Ребята,  а  что  

            значит  быть  мужчиной? (ответы детей)  Правильно, быть  смелым,   

            сильным,  ловким. Быть  внимательным  к пожилым  людям,  не  обижать  

            детей,  защищать  и  любить  женщин. Сейчас  мы  проверим,  какие  вы 

            сильные,  ловкие,  умелые,  а  помогут  нам  в  этом  наши  военные. 

            Любой  мужчина  должен  начинать  день  с  зарядки. 

            Предлагаю  мальчикам   немного  размяться, 

            И  от  пола   10  раз  отжаться. 

 ОТЖИМАНИЕ  детей,  потом  солдат                              

ВЕД.   В  детской песенке поётся: «Из  чего же, из чего же сделаны наши мальчишки?»  

            Я  предлагаю всем посмотреть,  из  чего  же  сделаны  наши  мальчишки. 

            Следующее  задание  из  предложенных  предметов  выбрать  мужские  и мы 

            сразу  поймём,  что  интересует  наших  мальчишек. 

 ИГРА  «ПРЕДМЕТЫ  ДЛЯ  МУЖЧИН» 

ВЕД.   Ребята,  назовите  пожалуйста  военное  оружие  из которого  можно стрелять? 

            Правильно  автомат  или  пистолет. Следующее  задание  для  мальчиков -  

            передать  автомат  над  головой  до последнего  участника,  а  последний  бежит 

            становится  вперёд  и продолжает  передавать. 

 ИГРА  «ПЕРЕДАЙ  АВТОМАТ» 

ВЕД.   Следующее  задание – проползти  по  тоннелю,  взять  боеприпасы  и  отнести 

            их  на  склад.  

 ИГРА  «ТОННЕЛЬ» 

ВЕД.   Ребята,  предлагаю  вам  отдохнуть  чуть-чуть,  а  наш   военные  немного  

            поиграют. Сначала  давайте  вспомним, военные  профессии. (ответы детей) 

            Вам  уважаемые  военные,  надо  собрать пазлы. 

 ИГРА-ПАЗЛЫ  «ВОЕННЫЕ» 

ВЕД.   Следующая  игра  «Ночной  дозор». Вам  ребята  надо  надеть  пилотку,  пройти 

           через  болото  по  кирпичикам,  посмотреть  в  бинокль, вернуться  по  кочкам. 

 ИГРА  «НОЧНОЙ  ДОЗОР»      

                



 

ВЕД.   Молодцы  ребята,  вы  справились  со  всеми  задания,  вы настоящие  

            мужчины. Примите медали  победителей  от  наших  защитников. 

 НАГРАЖДЕНИЕ  ДЕТЕЙ 

ВЕД.    Продолжаем  наш  праздник  весёлой  игрой  «Военный   самолёт» 

 ИГРА  «ВОЕННЫЙ  САМОЛЁТ»  Авторская Кесьян Р.С.       
ВЕД.   Ребята,  отгадайте  пожалуйста  загадку. 

                      Полосатая  рубашка, вьются ленты  за  фуражкой. 

                      Он готов с волною спорить, службу  он  несёт  на  море. 

            Конечно  моряк,  а назовите  любимый  танец  моряков. Правильно,  «яблочко» 

            А вы знаете  движения  этого танца?  Давайте  поиграем  в  игру «Яблочко» 

 ИГРА  «ЯБЛОЧКО»  дети передают  яблоко тот,  у  кого на конец  музыки  

 оказывается  яблоко,  выходит  на  середину  круга  и  показывает  

            движения,  танца «Яблочко» 

ВЕД.  Ребята,  я хочу вам рассказать одну очень интересную историю  про синий  

           платочек. Во время  войны парень  и девушка были  влюблены  друг в друга.  

           Молодой  человек  подарил  своей  любимой  скромненький  синий  платочек.  

           Но  счастье  их  продлилось не долго, потому что началась  война. Молодой   

           человек должен  был идти  воевать. И в тот самый  день,  когда всех  ребят  

           провожали  на  войну, его  девушка  пришла  в синем  платочке  и обещала 

           ждать  своего  любимого  с  войны.  Поэт Яков Галицкий  написал: 

                             Помню, как  в  памятный  вечер 

                             Падал  платочек  твой  с  плеч, 

                             Как  провожала  и  обещала     синий  платочек  сберечь. 

            А  польский   композитор  Ежи  Петерсбурский  сочинил  прекрасную   

            музыку под  которую  девочки  станцуют  танец  «Синий  платочек» 

 ТАНЕЦ  «СИНИЙ  ПЛАТОЧЕК» (танец Т.Суворовой) 

ВЕД.    А  теперь  сюрприз  от  девочек  -  сценка  «3  Подружки» 

 Сценка  «ТРИ    ПОДРУЖКИ»   

ВЕД.   Как то раз пошли  подружки  прогуляться  по  опушке. 

 ДЕВУШКИ  ФАБРИЧНЫЕ(исп.гр. «Фабрика») 

ВЕД.   Три подруги  под окном  размечтались  вечерком... 

1 Д.     Поскорей  бы выйти  замуж, надоело в девках прям уж! 

2 Д.     Только за кого попало,  выходить бы я не стала! 

3 Д.     Я б пошла за бизнесмена,  как за каменную стену! 

1 Д.     Ну, а  я  наверняка  вышла б замуж  за моряка! 

2 Д.     Вот  бы  выйти  за  военных -  сильных,  необыкновенных! 

            Я  бы  счастлива  была  с парнем  крепким, как  скала. 

3 Д.     Размечтались  мы,  девчата...разбежались  все  ребята, 

            На  диване  б  им  валяться да  в  компьютере  играться. 

ВЕД.   Ох,  уж  эта  молодёжь,  всем  вам  замуж  невтерпёж! 

            А  мамы  знают?  Ведь мамы  за  вас  переживают. 

 МАМА  Я  ВЛЮБИЛАСЬ…(исп. Ханна) 

 ВЕД.   В  разговор  позвольте  влезть? 

             Знаю  я, где  парни  есть!  Не  один, не  два, не  три... 

 ВСЕ    Где же? Где  же? Где  они? 

 ВЕД.  Посмотрите-ка  сюда:  Здесь  ребята  хоть  куда! 

               Все  военные,  молодые,  да  красавцы  удалые. 



 

1 Д.    Я  вот  этого  военного  приглашу,  и  себе  его  заберу.  

 А  Я  ЛЮБЛЮ  ВОЕННЫХ…(исп. Группа «Комбинация») 

2 Д.    Мне  вот  этот   приглянулся,  он   красиво  мне   улыбнулся. 

 КАЖДЫЙ ХОЧЕТ ЛЮБИТЬ (исп. В.Леонтьев) 

3 Д.    А  вот  этот  смотрит  на  меня, выберу  его в друзья. 

           Он  красивый  такой, парень  очень  крутой. 

 ТАКОЙ  КРУТОЙ (исп. А. Малахов) 

ВЕД.   Все  ребята  хороши,  прямо  праздник  для  души! 

            А  чтоб  запомнились  вам  невесты-крошки, 

            Покружите  их  на  руках  немножко. 

 ВАЛЬС 

ВЕД.   А  сейчас  приглашаю и  детей  и  военных  на  танец  «Самолёт» 

 ТАНЕЦ-АНИМАШКА «САМОЛЁТ» (исп. Гр. «Чударики») 

ВЕД.   А  мы  продолжаем  праздник  песней  

 ПЕСНЯ  на  усмотрение  музыкального  руководителя 

ВЕД.   Ребята,  вот  и  подошёл  к  концу  наш  праздник. Сегодня  мы ещё  раз   

            убедились,  что наши  мальчики –  настоящие  мужчины,   девочки  все  

            красавицы,  а  военные  самые  сильные,  смелые -  настоящие  защитники 

            нашей  Родины. 
 

Р.        Нас  берегут  солдаты,  пилоты,  моряки, 

           У  них  есть  автоматы,  им  не  страшны  враги. 

           Приказа  ждут  ракеты, и  на  замке  граница. 

           В  готовности  всё  это  и  нам  спокойно  спится! 

           Об  армии  любимой  мы  нынче  говорим, 

           И  ей,  непобедимой,  

ВСЕ   Спасибо  говорим! 

ВЕД.  Дорогие  воины,  спасибо  Вам   говорят  сегодня  не  только  дети,  но и 

           родители,  и  все сотрудники  нашего   большого  дружного  детского  сада,   

           потому  что  подготовили  для вас  подарки  и  сладкое  угощение.   

           Примите,  пожалуйста. 

 ПОДАРКИ  ВОЕННЫМ.   ФОТО  НА  ПАМЯТЬ 
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