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Сценарий праздника «23 февраля» в детском саду 

Цель: воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою Родину, желание быть 

полезным на благо родного края, уважать людей военной профессии, развивать 

волю, решительность, физические качества. 

Задачи: 

- знакомить детей с традицией празднования Дня Защитника Отечества; 

- формировать ловкость, быстроту, смекалку и меткость; 

Материалы и оборудование: 4 обруча. 2 ориентира, 4 коробки из под конфет(пустые) 

 мячи (маленькие); мешочки-15шт., 2 корзины, 2 спичечных коробка. 

Вход под музыку 2 круга (встать в круг) 

Ход праздника 

Дети заходят в зал под марш, выполняют перестроения и становятся полукругом. 

Стих читает ребенок: 

У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый СИЛЬНЫЙ папа, 

Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться. 

Папой только, с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН! 

Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья! 

Сегодня наш праздник посвящен 23 февраля - это праздник Армии, а ещё  этот 

праздник называют Днем защитника Отечества. По хорошей традиция в этот день 

поздравляют всех военных, и вообще всех мужчин и мальчиков - бывших и 

будущих солдат - защитников Родины. И мы, собрались в этот торжественный 

день, чтобы поздравить всех Вас защитников нашей Родины, с этим прекрасным 

праздником. 

1.ребенок:  

23 февраля — красный день календаря!  

В этот день отца и деда  

 Поздравляет вся семья! 

2 ребёнок:  

Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник!  



 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет  

Наш весёлый детский сад! 

Ведущий: Есть такая профессия — Родину защищать.  

И делают это профессиональные военные: они защищают нашу страну, охраняют 

счастливое детство наших детей, мирный труд наших граждан, чтобы мы могли 

спокойно спать, жить и учиться под мирным небом нашей Родины. Наши славные 

воины мужественные и смелые, и наши ребята, хотят быть похожими на них. 

 Давайте послушаем, о чем мечтают наши мальчики. 

          Просмотр ВИДЕО 

Стихи для мальчиков: 

1. Мы пока что дошколята, 

А шагаем, как солдаты.  

Я танкистом смелым буду.  

Проведу свой танк повсюду, 

 

2. Я своей ракетой грозной 

 Цель достану в небе звёздном!  

 

3. Я, ребята, непременно 

 Стану лётчиком военным! 

  

4 Я, бесстрашным капитаном  

 Поплыву по океанам!  

 

5. Я хочу быть офицером,  

Чтоб идти в атаку первым!  

 Моряки, артиллеристы 

Пограничники, танкисты  

Защищают мирный труд. 

 Нашей  армии  салют!   

Ведущий  Дети исполняют песню « Про Армию »  

Ведущая:  

Чтоб защитниками стать, 

Долг солдата выполнять,  

Нужно крепким, сильным быть,  



 

С физкультурою дружить. 

 

Видео (загадки) 

Эстафета «Переправа» У каждой команды по 2 обруча лежат на полу у линии старта 

. 
Участвует пара: ребенок переступает из 1-го обруча во 2-й.  

Первый обруч перекладываем вперед и переступаем во второй обручи т. д. 
Выигрывает та команда, которая не упадет за обруч. 

(Дети садятся на места)  

Ребенок.  

В февральский день, морозный день, 

 Все праздник отмечают.  

Девчонки в этот славный день.  

Мальчишек поздравляют.  

Девочки читают стихи:  

Наши мальчики они, 

Очень, очень хороши.  

Мы сегодня им споём,  

И поздравим мы с их днём! 

*** 

У нас мальчишки хоть куда,  

Идет кругом голова.  

Все равны как на подбор, 

Что немножко перебор.  

    *** 

Скоро вырастут мальчишки,  

В армию пойдут служить.  

Девчонки будут читать книжки,  

Чтоб расставанья пережить!  

*** 
 
Ребёнок:  
Пограничник на заставе 

Нашу землю стережет. 

Ловко двигаясь на лыжах, 

Себя от пули бережет. 
 
 
 
 



 

Ведущий:  
 Следующий  конкурс называется «Необычная лыжня» 

(дети передвигаются на коробках из-под конфет). 

 Ведущий  -  в армии много родов войск, где несут службу люди разных военных 
специальностей. Давайте вспомним некоторые из них  

Игра для детей «Продолжи предложение» 
«Танком управляет» (танкист) 

«Из пушки стреляет.» (артиллерист) 

«За штурвалом  самолета сидит.» (пилот! 

«Из пулемета строчит.» (пулеметчик) 

«В развеску ходит.» (разведчик) 

«Границу охраняет » (пограничник) 

«На подводной лодке несет службу (подводник) 

«Парашюта  прыгает.» (парашютист) 

«На кораблях служат.» (моряк) 

Ребенок 
Есть у нас танкисты.  
Есть и моряки, 

 Есть кавалеристы,  

Кони их легки. 
 
Эстафета « Кавалеристы – стрелки» 
Ребенок берет мешочек и бросает в корзину. 

Ведущий: а сейчас конкурс для настоящих мужчин 

Эстафета « Не урони погоны»  

(спичечные коробки кладутся на плечи, нужно пронести и не уронить «погоны» до 
ориентира и вернуться обратно) 

Ведущий: - Молодцы!  Хорошо справились с заданиями.  

Ребенок: 
23 февраля — День Российской Армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом  балуют. 

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 

 
Ведущий: 
Наш праздник подошел к концу.  

Хочется пожелать нашим мальчикам – счастливого детства. 

Всем Вам троектракное: Ура! Ура! Ура! 

 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 


