Сценарий праздника
День защитника Отечества
Дошкольный возраст от 6 до 7 лет.

Подготовила: музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад № 28» - Нестерова Е.Н.
Под музыку военного марша дети строем входят в зал и останавливаются у
центральной стены полукругом
Ведущая
Дорогие ребята! Сегодня мы собрались все вместе в нашем зале, чтобы
отметить праздник «День защитника Отечества». Вслушайтесь только в
эти слова — защитник Отечества. Сегодня профессиональный праздник
всех мужчин. Вся Россия радуется и поздравляет всех солдат и матросов,
офицеров и генералов, которые в любую минуту встанут на защиту нашей
Родины. Мы сегодня будем поздравлять наших мужчин и мальчиков,
будущих защитников.
1. Этот праздник очень важный отмечаем в феврале,
праздник воинов отважных ,праздник мира на земле
2. От войны спасал планету нашей армии солдат.
Всем героям шлют приветы сотни маленьких ребят.
3. В этой армии служили наши деды и отцы.
Станут мальчики большими — будут тоже молодцы!
4. Будем сильными расти, чтобы Родине цвести.
И не знать ни войн, ни бед, только мир и солнца свет.
Песня «Наша Родина сильна», А. Филиппенко
Вед. Сегодня мы проведём необычный праздник, потому что главными героями
нашего торжества будут ваши папы. А девиз наш будет такой: «А ну-ка,
папы!».
Для солдата тренировка начинается с утра
Конкурс для весёлых, ловких пап собрала детвора.
1 конкурс «Почисть картошку».
(На расстоянии стоят столы, папы подбегают и чистят по одной картошке).
2 конкурс «Проведи мяч»
( Папы встают со своими детьми в 2 команды. Надо прокатить мяч
клюшками между ориентирами – кегли).
Ведущая
Сейчас мы посмотрим, кто быстрее отгадает загадки на военную тему
1. И на суше и на море он всегда стоит в дозоре.
Он страну не подведёт — нарушитель не пройдёт.

2. Есть рубашка — полосатка, вьются ленточки за шапкой.
Он готов с волною спорить, ведь его стихия — море.
3. В бой идёт он вместе с пушкой, боевой своей подружкой.
Нужен точный глазомер, чтобы быстро взять прицел.
4. Чтобы Родине служить, нужно очень сильным быть,
чтобы силу накопить, нужно с ложкою дружить.
Если мамы рядом нет — кто состряпает обед?
5. И на фронте и в тылу день и ночь ведут борьбу,
жизни раненых спасают, в строй вернуться помогают.
6. Уважения достоин смелый и отважный воин.
Трудно в тыл врага пробраться, незамеченным остаться,
всё запомнить, разузнать, утром в штабе рассказать.
Вед. Молодцы! Дружно отвечали. А теперь я снова приглашаю вас поиграть.
Конкурс «Самый сильный папа»
( папа с ребенком на плечах добегает до ориентира и возвращается к своей
команде).
Вед. Следующий конкурс «Пехотинцы»
( двигаются до стойки: папа идет большими шагами, а ребенок пролезает между
ног папы, обратно бегут бегом).
Ведущий
Я предлагаю послушать стихи.
1. Я с утра спросил у мамы: «Что за праздник к нам пришёл?
Почему все веселятся, праздничный готовят стол?
Папа в новенькой рубашке, дед надел все ордена.
Ты вчера возле духовки провозилась допоздна.
Мама сыну отвечала:
«В этот праздник поздравляют всех мужчин со всей страны.
Ведь за то они в ответе, чтобы не было войны
2. Очень. Очень я мечтаю поскорей солдатом стать,
чтобы мамочку родную и Россию защищать.
Защитник Отечества — звание гордое,
его все мальчишки готовы носить.
Но нужно быть смелым, выносливым, твёрдым,
со спортом для этого нужно дружить.
Ребёнок. Веселее музыка играй
Всех матросов на танец приглашай!
Танец «Яблочко»
Ведущая Следующая игра на внимание. Вот четыре флажка разного цвета.

Покажу синий — будем хлопать, зелёный флажок — будем топать.
Жёлтый — молчать, красный - «Ура!» кричать
Игра с цветными флажками
Вед. Про русского солдата говорили: «Не силой возьмёт, так мудростью!»
.
Сейчас мы проверим, знаете ли вы пословицы?
1. Кто Родине верен — тот в бою примерен.
2. Волков бояться — в лес не ходить.
3. Если безоружен — тот в бою не нужен.
4. Смелость города берёт.
5. Солдат спит — служба идёт.
6. Кто с мечом к нам придёт — тот от меча и погибнет.
7. Смелый боец — в бою молодец.
8. Герой — за Родину горой.
9. Жить — Родине служить.
10. Где смелость — там победа.
11. Если армия сильна — непобедима и страна.
12. Родина — мать, умей за неё постоять.
13. Дружба и братство дороже богатства.
14. В мире нет краше Родины нашей.
Вед. В февральский день, морозный день все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день мальчишек поздравляют
Девочки:
1. Богатырского здоровья мы хотим вам пожелать.
Лучше всех на лыжах бегать и в футбол всех обыграть.
2. Пусть удача будет с вами, только вы дружите с нами.
Нам во всём вы помогайте и, конечно, защищайте.
3. В общем, милые мальчишки, мы откроем вам секрет,
лучше вас на белом свете никого, конечно, нет!
Ведущая
Я вас снова приглашаю всех поиграть
Музыкальная игра с бубном( папы и дети делают два круга и под музыку
передают бубен, как только музыка останавливается , тот у кого бубен
выходит и танцует).
Вед. Вот и закончились наши конкурсы, папы наши- молодцы! Они
награждаются медалями.
Награждение.
Вед. Сегодня мы как никогда покорны
И произносим оды в вашу честь.
Ведь вы для женщины- и гордость и опора
Спасибо вам, мужчины, что вы есть!

