
Развлечение  ко Дню Защитника Отечества. 
Цель: оптимизировать двигательную активность детей. 
Задачи: 
. закреплять знание о военных профессиях, названиях военной техники. 
. использовать приобретенные навыки в выполнении различных двигательных 
заданий. 
. воспитывать патриотические чувства. 
. создавать праздничное настроение. 
 
Вход детей под марш. 
– Здравствуйте ребятишки, 
Девчонки и мальчишки! 
Здравствуйте и зрители, 
Дорогие воспитатели!! 
Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника 
Отечества. Наверное, защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и старшие 
братья, и, конечно же, ваши любимые папы! Пожелаем им здоровья, любви, 
успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые вас очень любят! 
 
Исполняется песня.(средняя группа ) 
Стихи  
Денис 

Что за праздник у страны? 
Флаги развиваются! 
Нашей Родины сны 
Нынче прославляются! 

 

Василиса: 
                Россия – как из песни слово. 

Березок юная листва. 
Кругом леса, поля и реки, 
Раздолье, русская душа. 

 
Данила  

Все кто, в армии служил, 
Кто с врагами справился 
И награды получил, 
Нынче прославляются! 

 

Аня: 
Люблю тебя, моя Россия, 
За ясный свет твоих очей, 
За ум и  подвиги святые 
За голос звонкий, как ручей.  

 
Ведущий: 

Друзья! 
День нашей армии сегодня! 
Сильнее ее на свете нет. 
Привет защитникам народа! 
Российской армии – Привет! 

 

САмира: 
Наши дедушки и папы 
Тоже славные солдаты. 
Подрастем и мы с тобой, 
Будем в армии родной. 

 

Таня : 
              На защиту Родины, 

Всей нашей России 
Мы встаем всем миром, 
Потому что нет нигде 
Родины красивей! 

 

Витя: 
Чтобы лучшим стать солдатом, 
Быть верзилой маловато. 
Ничего, что ростом мал, 
Зато весел и удал! 

 



 
 Ведущий. Пройдет совсем немного времени, наши мальчики подрастут и займут 
место тех, кто стоит на стаже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы 
проведем как военные учения. В наших учениях будут участвовать наши будущие 
защитники отечества и девочки. Итак, добро пожаловать в "Школу молодого 
бойца!” А вот наблюдать за учениями будет жюри в лице воспитателей и 
воспитанников ясельной группы: 
Ведущий 
- Итак, пусть жюри весь ход ученья. 
Без промашки проследит, 
Кто окажется дружнее, 
Тот в ученье победит! 
Ведущий: 
Готовы соревноваться? 
Дети: Да! 
Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. Представьте 
себе, что вы служите в армии и в вашей части объявили ученья!!!  
1-я эстафета "Боевая тревога” Ваша задача как 
можно быстрее надеть пилотку на голову. Первый участник надевает пилотку, 
бежит до ориентира и возвращается назад. Следующий, выполняет то же самое. 
Ведущий: Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 
2 Эстафета "Переправа" 
Перед командами на полу разложены деревянные дощечки. По сигналу первыми 
участники  перепрыгивают с одной на другую. 
Добегают до ориентира, возвращаются, передают эстафету, становятся в конец 
колонны. 
3-я эстафета "Снайперы”. 
Нужно проползти через тоннель, взять мяч и забросить в ведро, которое стоит на 
расстоянии 1,5–2 м. От тоннеля участник возвращается к команде. 
Ведущий: Ребята, вы молодцы! Вы еще раз доказали, что вы ловкие, умелые и 
меткие. 
4Эстафета  "Подвези боеприпасы"  
По сигналу участники должны на машине перевезти боеприпасы.  На машину 
складывают кегли .Везут до корзины . оставляют и возвращаются обратно. 
Ведущий: Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, 
выносливыми, уметь переносить тяжести. 
5 эстафета. «Операция по спасению игрушек» 
Участники делятся на команды и становятся в цепочку друг за другом. Перед 
каждой командой ставят корзину с мягкими игрушками, а в конце колонны — 
пустую корзину. По команде ведущего участники начинают передавать друг 
другу игрушки, одну за другой, и помещать их в корзину на финише. Та команда, 
которая быстрее перенесет все игрушки из одной корзины в другую, побеждает. 
 
5Эстафета "Силачи" 
Перед участниками на полу разложены обручи. Дети выполняют прыжки из 
обруча обруч с двумя мячами в руках, обегают ориентир, возвращаются, 
передают мячи следующему и т.д. 



 
6-я эстафета "Минное поле”. 
Детям  нужно провести большой мяч-фитбол между ориентирами и вернуться 
назад. 
 
7-я эстафета "Взаимовыручка”. 
Дети с мешком на плече ползут по-пластунски к противникам. 
Противники обратно прыгают в мешках. 
Ведущий: Итак, мы прошли  краткий курс молодого бойца.  

Ведущая: Вот какие у нас бойцы 
Все красавцы дружны 

Все мальчишки всей страны! 
Быть отважными должны: 
Чтоб границы охранялись, 
Чтобы мамы улыбались! 

 
Ведущий: Именно для защиты нашей любимой России вы и тренировались 
сегодня. В завершение праздника старше-поготовительная группа подготовила 
песню «Мама я всегда с тобой » 
 
 


