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Цель мероприятия: в игровом и силовом соперничестве выявить творческие, 

физические способности детей, определить победителя конкурсной программы; 

развивать активность, воображение детей, обогащать словарный запас; продолжать 

работу по сплочению детского коллектива, воспитывать любовь к Родине, ее 

вооруженным силам. 

Оформление:  Реквизиты, видеоряд, музыкальное сопровождение, костюмы. 

Оборудование:  Мультимедийная  установка, музыкальный центр, микрофоны,  

плакаты с поздравлениями, рисунки детей, поздравительные открытки, атрибуты 

для конкурсов. 

 

Интернет ресурсы: 

 http://obrazbase.ru/stsenarii-prazdnikov/den-zashchitnika-otechestva/2078-viktorina-i-konkursy-na-23-

fevralya-20150914. 

: http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-zaschitnika-otechestva/intelektualnaja-igra-dlja-

starsheklasnikov-k-23-fevralja.html. 

: https://russian.rt.com/russia/article/362123-oruzhie-rossiya-buratino-solncepyok 

: https://drivemusic.me/pesni_23_fevralya/. 

: https://www.1tv.ru/shows/podmoskovnye-vechera. 

: https://www.bsuir.by/ru/fre/den-zaschitnika-otechestva-2019.  
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Ход праздника: 

 
1-й ведущий: Дорогие ребята, гости! Сегодня мы собрались здесь, чтобы 

встретить наш государственный праздник День защитника Отечества. Наверное, 

вы догадались, что это праздник всех военных. Именно 23 февраля 1918 года был 

подписан закон о создании в нашей стране специальных войск армии для защиты 

нашей Родины от нападения врагов. Наша армия прошла славный путь, оберегая 

мир и покой граждан России. 

    И сегодня Российская армия, используя суперсовременные ракеты, самолеты, 

танки и другие виды оружия охраняет наши границы от врагов. 

   Вам, будущие воины! Вам, кто службу ратную отслужил, посвящается наш 

праздник… 

 

1-я девочка: В зимний день, морозный и прозрачный, 

                      На заставах, кораблях, в полках 

                       Мы встречаем праздник силы грозной, 

                       Щит и меч сжимающей в руках. 

 

2-я девочка:  Мы празднуем эту дату 

                       С мечтою о счастье для всех. 

                       Чем тверже поступь солдата, 

                       Тем звонче ребячий смех. 

 

3-я девочка:  На страже Родины любимой 

                       Родная Армия стоит. 

                       В бою за счастье человека 

                       Она надежный меч и щит. 

 

1-й мальчик:  Наша Армия родная 

                        И отважна, и сильна, 

                        Никому не угрожая,  

                        Охраняет нас она. 

 

4-я девочка:  И сегодня берегут рассветы 

                       От чужого злобного огня 

                       Бьющие без промаха ракеты 

                       И сердец надежная броня. 

 

2-й мальчик: Мы пока что все школьнята,  

                       А шагаем, как солдаты! 

                       Будем в Армии служить, 

                       Будем родину хранить. 

                       Чтобы было нам всегда 

                       Хорошо на свете жить. 



 

Маршировка по песню   «Бравые солдаты» 

Выходит группа ребят, под музыку они маршируют. Делают круг по залу, после 

чего рассказывают стихи 

 

1-й мальчик:  Я танкистом смелым буду, 

                        Проведу свой танк повсюду. 

 

2-й мальчик:  Я своей ракетой грозной 

                        Цель достану в небе звездном. 

 

3-й мальчик: Я, ребята, непременно 

                       Буду летчиком военным! 

 

4-й мальчик:  Я бесстрашным капитаном 

                        Поплыву по океанам. 

 

5-й мальчик: Я хочу быть офицером, 

                       Чтоб ходить в атаку первым! 

 

6-й мальчик:  Будем в Армии служить! 

                        Будем Родину хранить! 

                        Чтобы было нам всегда  

                         Хорошо на свете жить! 

 

Песня  «Капитан» 

Для вас поют воспитанницы центра 

2-й ведущий: А сейчас самое время посоревноваться нашим мальчикам в силе, 

ловкости, сноровке. Пойдут и они в армию, станут солдатами. Непросто обучить 

новобранцев военной премудрости. Солдат должен всегда быть готов встать по 

тревоге. Сейчас наши молодцы это продемонстрируют. 

Конкурс «Военная форма солдата» 

Участвуют две команды. В ходе эстафеты «одевается» один из членов команды. 

Участники поочередно приносят ему сапоги, рубашку, ремень, фуражку, автомат, 

вещмешок. 

 

1-й ведущий: А сейчас вам будет нужно быть особенно внимательными. 

Следующее задание – разминировать поле. 

   Конкурс «Разминируй поле» 

На полу два круга, в них разбросаны шашки. С завязанными глазами нужно 

собрать шашки. Кто больше наберет. Участвуют по одному представителю от 

команды. 

 

2-й ведущий: Защитник Отечества! Как гордо звучат эти слова! Защита Отечества 

– долг каждого гражданина, почетная обязанность каждого мужчины. Как будущие 



солдаты и командиры, вы с детства должны уметь держать слово, быть смелыми, 

мужественными, благородными и добрыми. От каждого из вас в будущем зависит, 

какой быть нашей армии.  

 

Песня «Мальчишки» 

 

1-й ведущий: Воинская дисциплина обязывает каждого солдата стойко переносить 

трудности военной службы. Для этого нужна необыкновенная сила духа. А 

здоровый дух, как известно,- в здоровом теле. Поэтому занятия спортом – 

неотъемлемая часть повседневной жизни солдата. 

 

Конкурс «Полоса препятствий» 

Всем участникам команд нужно пройти полосу препятствий. Сначала перелезть 

через лавку, затем проползти под стулом, и заключительный момент – пройти 

через обруч. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету. 

Конкурс «Тоннель» 

Проползти под стульями, поставленными в ряд друг за другом, ничего не задев. 

Кто быстрее справится с заданием. Участвует вся команда. 

 

 Конкурс «Кто больше отожмется» 

Участвует по одному представителю от команды. Кто больше раз отожмется. 

2-й ведущий: Поняли, какие в армии нужны солдаты. А сейчас для мальчиков и 

всех гостей девочки приготовили частушки. 

                                

                        Частушки. 

Концертный номер от девочек – «Частушки» 

1.Мы девчушки-хохотушки, 

Очень весело живём, 

Про мальчишек мы частушки 

Обязательно споём. 

 

2.Мы поем для вас сегодня, 

И мотив у нас один, 

С двадцать третьим вас поздравить 

Очень-очень мы хотим! 

 

3.В нашем центре  каждый мальчик 

Очень ловок и красив, 

Потому так рад, конечно, 

Весь наш женский коллектив! 

 

4.Чтобы сильным быть и умным 

И девчонкам нравиться, 

Каждый мальчик в нашем центре 

Спортом занимается. 



 

5.В нашем центр все мальчишки 

Любят отличиться. 

Кто рисует, кто поет, 

Кто-то веселится! 

 

6. Хоть варены, хоть печены, 

А без соли пресно. 

Без мальчишек в нашем центре 

Жить неинтересно! 

 

7.  Если явятся драконы, 

То мальчишки нас спасут: 

Всех драконов раздраконят, 

На кусочки разнесут. 

 

8. Видик ночью посмотрел 

Второклассник Даниил, 

А на утро захрапел 

На уроке в школе. 

 

9. Сколько будет дважды два –  

Сидит Даня, мается. 

Видно, счетная машинка 

В голове ломается. 

 

10. Невозможно оторвать 

Сашу от подушки, 

И приходится стрелять 

По утрам из пушки. 

 

11.В школу, словно в тыл врага, 

Никита пробирался. 

Ничего, что опоздал, 

 Главное – добрался. 

 

12. Я смотрю, как ты сидишь 

За соседней партой. 

В феврале тебя поздравлю, 

А меня ты в марте. 

 

13. У девчонок в нашем центре 

Кудри завитые. 

А мальчишки в нашем центре 

Самые крутые. 



 

14..А мальчишки наши очень 

Любят бегать и играть. 

И учиться обещают 

На четыре и на пять 

 

15..На уроках не зевайте, 

Будьте все внимательны, 

И хорошие оценки 

Будут обязательно! 

 

16..Все частушки перепели, 

Да, вот так мы хороши! 

Вы похлопайте дружнее, 

Мы старались от души! 

 

1-й ведущий: Наши мальчики не только петь и танцевать умеют, они отличаются 

смелостью, ловкостью, находчивостью – теми качествами, которые нужны в 

армии. А теперь вам надо выполнить боевые задания. 



Сценка «Армейская» 

Действующие лица 

Прапорщик. 

Иванов, 

Петров, Сидоров, Бураков - солдаты и другие. 

Часть 1. На построении. 

Прапорщик обходит строй. 

- Иванов! 

-Я! 

- Петров! 

-Я! 

- Сидоров! Сидоров! Где Сидоров?! 

Появляется Сидоров, становится в строй. 

- Да здесь я... 

- Ещё бы! Как говорят моряки, куда ты денешься с подводной лодки! Шучу. 

- Я был... 

- Я не спрашиваю, где вы были! Я спрашиваю, откуда вы идёте! И вообще, если хотите что-

то сказать, стойте и молчите! 

Замечает Буракова, не решающегося встать в строй. 

- А вы, Бураков, что там стоите? У вас что - языка нет постучаться? 

- Разрешите стать в строй. 

- Разрешаю. Итак, начну с напоминания: сапоги нужно чистить с вечера и утром надевать 

на свежую голову! Далее: вчера я прошёлся по вашим кроватям, мне не понятно, как вы там 

живёте... Немедленно навести порядок! 

Перехожу к плану работы на сегодня. Равняйсь! Смирно! Рядовой Иванов, почему вы 

чешете нос, когда я скомандовал «Смирно!» ? 

- У меня муха на носу. 

- Но я же скомандовал: «Смирно!» 

- Да, но муха продолжает маршировать! (Все смеются.) 

- Отставить смех! А вы бы лучше помолчали, рядовой Иванов, у вас ещё лапша на ушах не 

обсохла! 

Итак, сегодня по плану субботник. Для солдата субботник - дело добровольное, а не так, 

что хочешь - участвуешь, а не хочешь - нет. 

Кто любит лёгкую музыку - три шага вперед! Два солдата выходят из строя. 

- В Дом офицеров привезли новый рояль. Отнесёте его на третий этаж. Остальные - на 

закладку фундамента. Копаем от забора до обеда. С лопатами я уже договорился. Разойдись! 

 

  



 

2-й ведущий: Пой, солдат, пой 

                        Про путь солдатский свой 

                        Пой, солдат, пой 

                        О службе боевой. 

                        Пой, солдат, пой, 

                        Хотя бы ты устал, 

                        Пой, солдат, пой –  

                        На то и дан привал. 

 

Песня  «Идет солдат по городу» в исполнении воспитанниц центра 

1-й ведущий: Мы продолжаем наши показательные учения. Вы все знаете, что в 

армии всегда хороший аппетит. Сейчас по строгому солдатскому расписанию 

пришло время завтракать. 

Конкурс «Солдатская каша» 

Участвует один человек от команды. Нужно выпить сок из бутылочек с сосками. 

Кто быстрее. 

 Конкурс «Наряд в столовой» 

Почистить по одной картофелине. Участнику выдается нож, картошка, миска для 

отходов. Кто быстрее, а главное аккуратнее справится с заданием. 

 

2-й ведущий:  23 февраля –  

                        Праздник всех мужчин, 

                        И не важно кто из вас 

                        Какой имеет чин 

                        Ведь в семье одно вам званье: 

                        Муж, отец и брат, 

                        А для Родины – защитник, 

                        Армии солдат… 

 

Песня «Кино идёт» в исполнении всех воспитанников 

 

1-й ведущий: Легко служить солдату, если знает он, что его где-то ждет любимая 

девушка. Ждет, пишет письма. Фотографию ее солдат носит всегда в кармане 

гимнастерки, на груди, у сердца. И последний наш конкурс так и называется… 

 

Подведение итогов всей конкурсной программы. 

Награждение (открытки, призы, медали) 

 

2-й ведущий. Молодцы, ребята! Вы сегодня показали себя с лучшей стороны. Я 

хочу вручить вам эти медали, пусть они шоколадные, но ведь именно медаль за 

отвагу самая ценная награда для солдата. 

 

1-й ведущий: Ни детям, ни взрослым война не нужна! 

                        Пусть с нашей планеты исчезнет она! 



                        Пусть мирные звезды над миром горят! 

                        А дружба не знает границ и преград. 

 

2-й ведущий:  Хотим под мирным небом жить, 

                          И радоваться, и дружить! 

                          Хотим, чтоб повсюду на планете 

                          Войны совсем не знали дети. 

 

Песня «Русский парень» 

Вручение поздравительных открыток гостям 

Воспитатель 

Дорогие мужчины, гости и сотрудники центра! 

Специально для вас. наши воспитанники, своими руками сделали поздравительные 

открытки! 

Мы хотим всех вас ещё раз поздравить с праздником! 

Желаем вам здоровья, и пусть небо над Россией и всем миром будет голубым и 

чистым. 

С праздником! 


