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Цель развлечения: расширение представлений о Российской Армии, о празднике  "День 

защитника Отечества". 

 

Задачи: 

Образовательные: 
- формировать положительный имидж детского сада в сознании родителей, 

-создать у детей   праздничное настроение. 

Развивающие: 
-развивать самостоятельность в использовании приобретенных двигательных и 

художественно-творческих навыков у детей, 

- развивать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в совместных играх. 

Воспитательные: 
- воспитывать в детях уважение к защитникам Родины, 

-воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях, в художественном 

творчестве. 

Виды деятельности: игровая, двигательная. 

Формы реализации видов деятельности: 
- подвижные игры, конкурсы, 

- игровые упражнения, 

- чтение стихов, 

- пение песен об Армии, о солдатах, 

 

Материалы и оборудование: 

Предварительная работа:  
- беседа с детьми о солдатах , о нашей армии, 

- умение ходить по кругу друг за другом, маршируя под музыку. 

 

Ход развлечения. 

Под песню «Бравые солдаты» дети входят в зал, маршируют под музыку  

Игра «Парад». Воспитатель ударяет в бубен: 

Бубен наш гудит, поет, 

На парад ребят зовет. 

Двадцать маленьких ребят 

Зашагали на парад. 

- Праздничный парад в честь Дня защитников Отечества объявляется открытым.  (Все дети 

 маршируют с флажками под музыку «Бравые солдаты»). 

Ведущий:  

Чудесный праздник в феврале 

Наша страна встречает. 

Она защитников своих 

Сердечно поздравляет! 

Ребята, скоро праздник "День защитника Отечества". 

Защитники нашей страны - это военные, которые оберегают наш покой. Защитники нашей 

страны есть в каждой семье – это дедушки, папы и старшие братья. 

 

Исполняется песня «Мы - солдаты» 

Ведущий: Вы пока что маловаты, 

Но вы в будущем солдаты, 



И сегодня мы проверим, 

Кому Родину доверим. 

 

Каждое утро солдаты делают зарядку. 

Ведь зарядка помогает быть сильными, ловкими и быстрыми. 

Сейчас мы с вами сделаем веселую зарядку. Вставайте со стульчиков! 

 

Зарядка под музыку по показу "Солнышко лучистое" 
 

Ведущий: Молодцы, ребята! Вы отлично делаете зарядку! 

 

Сейчас я вам загадаю загадки. Слушайте внимательно. 

Великая и сильная, 

Гордимся ею мы. 

Стоит непобедимая 

На страже всей страны. 

(Армия)  

Еще вчера он был мальчишкой 

И пошалить всегда был рад. 

Сегодня он в строю и в форме... 

Так кто же он теперь? 

(Солдат) 

Там, где пехота не пройдёт, 

И где машина не промчится, 

Он быстро-быстро проползёт, 

И ничего с ним не случится! 

(Танк) 

Два крыла несут меня, 

Словно быстрых два коня. 

Выше радуги летим 

На край света прямо с ним! 

(Самолёт) 
 

 

- Ребята, предлагаю нам всем немного передохнуть и послушать стихотворение про папу . 

Ты сильный и смелый, 

И самый большой, 

Ругаешь по делу 

И хвалишь – с душой! 

Ты друг самый лучший, 

Всегда защитишь, 

Где надо – научишь, 

За шалость простишь. 

Я рядом шагаю, 

За руку держусь! 

Тебе подражаю, 

Тобою горжусь. 

 

- Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, как ваши папы? (Ответы 

детей.) 



- Тогда предлагаю провести настоящие армейские учения! 

Подвижная игра «Самолеты» 
Под музыку дети «летают» по залу.  

Музыка перестаёт играть, по сигналу «Самолеты – на посадку!» дети занимают места в 

обручах ("аэродромы").  

Игра продолжается 3 раза. 

  

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вы очень быстрые и внимательные. 

Наши дети не только ловкие и быстрые, но также умные и сообразительные! 

 

Игра «Кто самый ловкий?» 
По ковру воспитатель рассыпает кубики-"снаряды". 

Под музыку девочки и мальчики собирают кубики и кладут в корзину. 

Девочки собирают кубики одного цвета, мальчики - другого. 

  

Игра « Ходьба с препятствием» ( подлезанье под дуги) 

Игра «Пройдем через болото» 

Игра «Лошадка» 
 Ведущий: Ну-ка смелые бойцы, 

Вы ребята молодцы 

А покажем-ка мы вместе 

Как солдат служил? 

Ведущий: Ну-ка смелые бойцы, 

Вы ребята молодцы 

А покажем-ка мы вместе 

Как солдат служил? 

Игра: 

1. Как служил? (большей палец вверх) 

2. Как дружил? (пальцы в замок) 

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

4. Как в казарме спал? (храп) 

5. Как кашу ел? (ням-ням-ням) 

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

7. Как по дому скучал? ( плачет) 

8. Как маршировал? ( марш на месте) 

9. А как смеялся? ( ха, ха) 

 

Ведущий: Молодцы! Настоящие солдаты! 

Ниши мальчики, когда вырастут, пойдут служить в Армию, как папы и дедушки  

и станут настоящими солдатами, нашими защитниками, защитниками Отечества. 

А теперь пришла пора 

Крикнуть Армии «Ура!» 

Дети: Ура! 

Дети под музыку маршем выходят из зала.  



 

 

 


