
Сценарий праздника для детей средней и младшей группы. 

 

Цель: Воспитание чувства патриотизма, гражданственности, физической и 

нравственной культуры у воспитанников. 

 

Задачи развития:  
1. Привлечь детей к занятиям физической культурой; 

2. Пропаганда здорового образа жизни; 

3. Развивать способность чувствовать, сопереживать, работать команде; 

4. Обеспечить высокую двигательную активность детей. 

5. Развивать у детей воображение, выдержку, выносливость, чувство 

взаимопомощи и взаимовыручки. 

Задачи воспитания:  

1. Воспитывать любовь к Родине; 

2. Развивать умения дружить, беречь дружбу. 

3. Создать радостное, праздничное настроение у детей 

Материалы и оборудование: Кегли, бинты, две лошадки на палке, 

магнитофон, флажки, эмблемы команд (по названиям – у нас команда 

«Самолет» и команда «Ракета»).   

  

Ведущая: Мы рады видеть сильных, смелых, бодрых детей готовых принять 

участие в празднике. Для дружного приветствия громко крикнем «ура!» 

Сегодня у нас замечательный день - праздник защитников Отечества, 

праздник всех солдат и командиров. Это праздник всех дедушек, пап, 

старших братьев. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших пап и 

наших мальчиков с Днем Защитника Отечества! Хотим пожелать быть 

смелыми, сильными, добрыми.  

 

А сейчас наши дети прочитают стихотворения: 

 

1 ребёнок 

Здравствуй, праздник. 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет, 

Наш весёлый детский сад 

 

2 ребёнок 

Теперь нельзя мне плакать, 

На это есть причина – 

Вчера сказал мне папа, 

Что он и я мужчины. 

 

3 ребёнок 

Мужчины не боятся 



Без мамы оставаться, 

Мужчины закаляются 

И спортом занимаются. 

 

4 ребёнок 

Не хнычет пограничник, 

И ракетчик не хнычет, 

Если даже упадёт 

И коленку разобьёт, 

Потому что синяки 

Для солдата пустяки! 

 

5 ребёнок 

Смотрите, мы –солдаты, 

Пилоты, моряки! 

У нас есть автоматы, 

Нам не страшны враги! 

 

6 ребёнок 

У меня есть автомат 

И ремень блестящий, 

И теперь я как солдат 

Самый настоящий! 

 

7 ребёнок 

На родной заставе 

Вьётся красный флаг! 

Перейти границу 

Не посмеет враг! 

 

Ведущая: 

А наши маленькие, но славные ребята, по приказу главного командира 

сейчас разделятся на 2 команды. Названия командам мы уже придумали 

заранее, сделали им красочные эмблемы и уже видим их у участников на 

груди. 

Итак, наши команды «РАКЕТА» и «САМОЛЕТ», поприветствуем их 

громкими аплодисментами и предлагаю участникам занять свои места в 

командах. 

 

Ведущая: День солдатский по порядку начинается с зарядки ну-ка, братцы, 

подтянитесь, на разминку становитесь! 

Спортивная разминка: зарядка военная под музыку. 

 

- А теперь пришла пора поиграть нам, детвора! 

 



Эстафета № 1 «Принеси письмо» две лошадки, две кегли. Дети по команде 

должны доскакать на лошадке до кегли, обежать ее, вернуться к исходной 

позиции.  

 

Ведущая: - Солдаты – меткие стрелки. Сейчас мы проверим, как вы умеете 

стрелять, поражать цель. Давайте поиграем в игру «Снайперы» 

 

Эстафета № 2 «Снайперы» ( 2 обруча,  мешочки) Ребята должны попасть в 

цель гранатой.  

 

Эстафета № 3 «Мины и флажки» две колонны, перелезть через 

препятствия, добежать до стульчика, взять флажок и вернуться на исходную 

позицию. 

Ведущая: Молодцы, ребята. Вы все справились с заданиями и проявили себя 

как настоящие будущие защитники отечества.  

 

Наши дети тоже — ловкие и смелые.  

Быстрые и умелые.  

Спортом занимаются, с детства закаляются. 

 Время даром не теряйте, 

 В круг сейчас же все вставайте. 

  Не ленитесь, не зевайте 

Всё за мною повторяйте! 

 

 

                                      Игра «В Армии…» 

1. Как солдат служил? (большей палец вверх) 

2. Как дружил? (пальцы в замок) 

3. Как по цели стрелял? (указательный палец вперед) 

 4. Как солдат кашу ел? (ням-ням-ням) 

5. Как в строю песню пел? (ля, ля, ля) 

6. Как маршировал? (марш на месте) 

7. Как солдат спал? (ладошки под голову) 

8. Как по дому горевал? (плачет, кулачками трем глазки) 

9. Как солдат хохотал?( ха,ха,ха) 

 

Ведущая: А еще в армии большим уважением пользуются летчики. 

Ребята давайте тоже превратимся в летчиков и полетаем на самолетах. 

Встречают юности расцвет 

Под сенью крыльев и ракет 

И охраняет высоту 

Те, кто сегодня на посту! 

 

Ну-ка, летчики-пилоты, садитесь в самолеты. 

 



Подвижная игра «Самолёты» -  под песню «Первым делом самолёты, ну а 

девушки, а девушки потом» Садятся на колено, заводят мотор, по сигналу 

«Полетели!» включается музыка и дети разлетелись по залу (руки в стороны 

«крылья самолёта»); по сигналу «Самолёты на посадку!» - дети садятся в 

колонну на одно колено «крылья опустили». 

 

Вед.: Ребята конечно же нашим бойцам не обойтись без санитарок, кто как не 

они помогают лечить раненых солдат. 

 

Игра: «Раненые». Медсестры забинтовывают на скорость мальчиков. 

 

Ведущая: Знаете, ребята, в армии служат не только моряки, летчики, но и 

разведчики. Сейчас мы попробуем стать разведчиками. Нужно будет найти 

какой -нибудь интересный предмет, без которого в армии не обойтись. 

А сейчас мы посмотрим какие вы разведчики, какой предмет здесь есть 

необычный, который в армии нужен? А зачем он нужен? 

(Дети ищут предмет, находят кастрюлю.) 

 

Ведущая: Наверное, солдаты варили кашу в этой кастрюле. Давайте 

посмотрим, какая сегодня каша! (Открывают крышку, а там подарки.) 

Девочки дарят подарки мальчикам. 

 

Ведущая: 

Наш праздник подошёл к концу. Хочу пожелать Вам расти смелыми, 

мужественными, сильными.  

«Сегодня победителями я считаю всех! 

Здесь все получили здоровье, веселье, смех!  

Молодцы наши защитники! Справились со всеми заданиями, преодолели все 

препятствия! 

 


