
                        Сценарий 23 февраля в старшей группе  

                                «День защитника Отечества». 

 

Задачи: создать  радостную атмосферу праздника, воспитать чувство уважения к 

Российской армии, любви к Родине; развивать физические, волевые качества, 

целеустремлённость. 

  

Девочка: 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле, 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолётов звенья. 

Это празднует февраль, 

Армии рожденье! 

 

Ведущая: 

Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем День 

Защитника Отечества. Вслушайтесь только в эти гордые слова «Защитник отечества!» 

Защитники нашего отечества – Родины – это наши офицеры, солдаты, лётчики, моряки. 

Это праздник всех мужчин: дедушек, пап, дядь, старших братьев и, конечно, наших 

мальчиков. Ведь они  Защитники нашей Родины. Когда наши мальчики подрастут, они 

будут служить в нашей армии. В честь нашей армии мы начинаем праздник «День 

защитника Отечества».  

Мальчик. 

                      В февральский день, морозный день 

                            Все праздник отмечают. 
                            Девчонки в этот славный день 
                            Мальчишек поздравляют. 

 
Девочка                   Мы не подарим вам цветов: 

                            Мальчишкам их не дарят. 
                            Девчонки много теплых слов 
                            У вас в сердцах оставят. 

 
Девочка           Мы пожелаем вам навек: 

                             Чтоб в жизни не робелось, 
                             Пусть будет с вами навсегда 
                             Мальчишеская смелость. 

 
Девочка              И все преграды на пути 

                             Преодолеть вам дружно. 
                             Но вот сначала подрасти 
                             И повзрослеть вам нужно. 

Присаживайтесь ребята. 
 

Ведущая: А вот сегодня мы и узнаем, какие наши мальчики герои и готовы ли они нас 

защищать. Какие виды войск вы знаете? 
Дети отвечают 

(танкисты, артиллеристы, летчики, моряки, кавалеристы, десантники, ракетчики, 
связисты, разведчики, радисты, пограничники, подводники и т.д.) 

 



Сейчас мы проведем веселые конкурсы, чтобы убедиться, что все мальчики готовы к 

службе в армии, проверим вашу ловкость, быстроту, выдержку. Чтобы конкурсы 
проходили весело и задорно, наши папы нам помогут. Вот сейчас то мы и посмотрим, на 
сколько наши папы сильны? 

  
Наши папы мастера, спорятся у них дела. 

 Если вы не верите – сами все проверите! 
 
1.КОНКУРС: «САМЫЙ ЛОВКИЙ» для пап 

 
(На сцену выходят 2 отца, и участвуют в конкурсе, кто быстрее  оденет своего ребёнка,  

(а одежда вывернута на изнанку)  
        Игра 2 раза. 
                                                                                      

Ведущий:   Молодцы, вот так папы! Всё могут! 
Молодцы! А сейчас мы с вами разделимся на 2 команды и посмотрим, какие из вас 

получатся солдаты. 
 
Ведущий:  Сначала нужно придумать название своей команды. 

 
 

Наше жюри (девочки) будет оценивать каждый конкурс. Итак, наш конкурс начинается 
2 конкурс «Доставь пакет» 

 

Нужно: 1. Пробежать по скамейку. 

              2. Пробежать змейкой между кубиками; 

              3.Вернутся бегом к своей команде и передать пакет следующему участнику. 

              Выигрывает команда быстрее справившаяся с заданием. 

  Ведущая: Молодцы, ребята!  А сейчас наших молодых бойцов  ждёт   ещё одно 

испытание.  

 3 конкурс «По окопу огонь» .  

Ведущая: Следующее испытание непростое. 

4 конкурс « Перетягивание каната». 

 5 конкурс: «Будьте внимательны» (игра с флажками) 

Ведущая берет четыре разноцветных флажка. На каждый цвет определенные действия. 

На  красный дети кричат «ура!», на зелёный топают, на жёлтый молчат,  на синий  

хлопают. 

 

Ведущий: Присаживайтесь все на свои места, немножко отдохнем. 

 

Ведущая: Молодцы! А теперь, ребята, загадаю вам загадки: 

                  1. Можешь ты солдатом стать 

                      Плавать, ездить и летать 

                      А в строю ходить охота 

                      Ждёт тебя солдат……(пехота) 

                  2. Снова в бой машина мчится 

                      Режут землю гусеницы 

                      Та машина в поле чистом  

                       Управляется …..(танкистом). 

                  3. Брат сказал: « Не торопись» 



                       Лучше в школе ты учись 

                       Будешь ты отличником 

                       Станешь …(пограничником). 

              4. Моряком ты можешь стать 

                   Чтоб границу охранять 

                    И служить не на земле 

                    А на военном …..(корабле). 

 

 

 конкурс:  «Продолжи пословицы и поговорки о службе и дружбе» 

  

1. Не тот стрелок, кто стреляет, 

А тот…(кто в цель попадает) 

1. Жить Родине…(служить) 

2. Русский боец – всем…(образец) 

3. Один в поле …(не воин) 

4. Один за всех …(и все за одного) 

5. Солдатами не рождаются…(солдатами становятся) 

6. Тот герой, кто…(за Родину горой) 

7. Тот побеждает, кто…(смерть презирает) 

8. Волков бояться, в лес…(не ходить) 

9. Нет друга, так ищи, а нашел - …(береги) 

10. Старый друг лучше…(новых двух) 

11. Не имей 100 рублей, а …(имей 100 друзей) 

 
Ведущая: Сейчас конкурс для наших девочек.  Какая армия без медсестер?  

 
6 конкурс «Медсестра» 

 
Девочки двух команд соревнуются между собой. Нужно перебинтовать раненных 
солдат. 

 
Ведущая: Какие отважные медсестры!  

Ведущая: Молодцы, ребята! Все испытания вы прошли на отлично. Наша армия может 
гордиться вами.  

 
Осталось у нас последнее испытание для пап. Конкурс  «Самолеты» . 

 

 Ведущая предоставляет слово жюри. Жюри подводят итоги конкурса, объявляют, что 
победила дружба. 



 

Сегодня мы убедились, что у нас подрастает достойное поколение защитников Отечества. 
А это значит, что у нас будет кому защищать нашу Родину. Мы поздравляем еще раз всех 
с Днем защитника Отечества, желаем здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем 

миром всегда будет голубым! 
 

Уважаемые папы, ваши дети приготовили для вас поздравления  (стихи) 

 
Ведущий: Ну что ж, наш праздник подходит к концу. И наши девочки приготовили для 

вас, дорогие наши Защитники, подарок 
Нам , ребята пора возвращаться в группу. Дети приглашайте своих пап в группу для 

вручения подарков. 
Ведущий:        
Всех защитников страны                              

Поздравляем нынче мы. 
За то, что солнце светит нам, 

За то, что нет войны, 
Спасибо тем, кто бережёт 
Покой родной страны. 

 
 

 
Все солдаты берегут       
Землю, небо, мир и труд. 

Для того, чтобы все дети 
Жили счастливо на свете! 

 
Пусть пока мы еще дошколята     
И служить нам еще рановато, 

Но слабых, девочек и милых мам 
Надежно защищать придется нам! 

 
Российский воин бережёт      
 Он на посту – и наш народ 

 Гордится Армией по праву. 
 

 
Спокойно дети пусть растут      
В Российской солнечной Отчизне 

 Он охраняет мирный труд, 
 Прекрасный труд во имя жизни. 

 
Наши воины полны       
 Мужества и чести! 

 В День защитника страны 
 Все мы с ними вместе! 

 
Всех военных с этим днём     
 Поздравляем дружно! 

 А когда мы подрастём, 
 Родине послужим! 

 
 
 

                       Пусть в жизни все сбывается,  



                       В работе получается,  

                       Чтоб радостным событием  
                       Был каждый день согрет.  
 

                      Всего-всего вам доброго 
                     И счастья вам огромного,  

                      Здоровья непременного.  
                      На много-много лет! 

 

                   И ясной дороги желаем, 
                    Пусть будет удача всегда! 

                    Сегодня всех пап поздравляем, 
                    Ведь вами гордится страна! 

 


