
Сценарий 
праздника, посвященного Дню защитника Отечества  

для детей 6-7 лет 
 

Цель:  продолжать знакомить дошкольников с всероссийскими праздниками; 

прививать детям желание поздравлять с ними своих родных  

Задачи:  

- совершенствовать навыки выполнения основных движений в 

соревновательной форме;  
- воспитывать чувства коллективизма, внимательности, ответственности. 
- воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство гордости за 

Родину 
Оборудование: конверт от главнокомандующего, эмблемы «летчиков» и 

«моряков» по количеству детей, 2 обруча, 2 мешка, мешочки для метания, 2 

корзины, султанчики для танца, медали «золотые» и  «серебряные» (по 

количеству детей). 

 

                                          Ход мероприятия 

Дети выходят в зал под музыку О. Газманова «Москва».  Выполняют 

перестроение. Становятся на полукруг. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, папы, наши защитники! 

Здравствуйте, мамы и бабушки, бойцы невидимого фронта! Сегодня 

праздник торжественный, знаменательный. Мы чествуем наших защитников 

Отечества, прославляя их силу, мужество, смелость. 

Ведущий: Дорогие наши папы, 

                    мы от всей души хотим 

                   Вас сейчас поздравить с самым 

                    Светлым праздником мужчин! 

Ведущий: Папин праздник – главный праздник 

                   Всех мальчишек и мужчин 

                   И поздравить пап любимых 

                   Мы сегодня так спешим! 



1-й ребенок: Сегодня день особый, 

                       Он раз в году у пап. 

                       Они пришли к нам в садик 

                            В гостях у нас сидят. 

                            Мы вместе постараемся, 

                            Чтоб праздник удался. 

                            Веселье начинается, 

                            Ведь собрались не зря. 

 

2-й ребенок: Пограничник на границе  

                            Нашу землю стережет, 

                            Чтоб работать и учиться  

                            Мог спокойно наш народ. 

3-й ребенок: Охраняет наше море  

                            Славный, доблестный моряк. 

                            Гордо реет на линкоре, 

                            Развевается наш флаг. 

4-й ребенок: Наши летчики-герои 

                             Небо зорко стерегут, 

                            Наши летчики-герои 

                            Охраняют мирный труд. 

5-й ребенок: Наша армия родная  

                            Стережет покой страны, 

                            Чтоб росли мы, бед не зная, 

                            Чтобы не было войны. 



   Ребята исполнят песню     «Когда я вырасту большим».  

Ведущий: Ребята, сегодня к нам в детски сад  доставлен конверт от 

главнокомандующего. В связи с празднованием Дня защитника Отечества 

приказываю:  

1) Провести веселые учения, в которых примут участие дети детского 

сада №15 и их родители. 
2) Разделить веселую армию на команды. 
3) Наградить победителей медалями  

  Сегодня в ходе соревнований мы проверим вашу силу, ловкость и 

находчивость. Мы приглашаем команды выйти на торжественное 

построение. Итак, встречайте: команда « Летчики» и команда «Моряки». 

Представляем вам членов жюри. 

Ведущий: Команды, занять свои места! 

Приветствие команд: 

Команда «Моряки»:  Мы ребята любим море 

                                       По морям, да по волнам 

                                       В боевом идём дозоре 

                                       Нынче здесь, а завтра там. 

Команда « Лётчики»: Лётчики мы просто класс 

                                        Полюбуйтесь вы на нас 

                                        Мы лихие, озорные, 

                                        Мы весёлые такие. 

Ведущий: Итак , первый конкурс  «Переправа». 

Перед вами река, и нужно переправиться через нее, а «паром» - на 

другом берегу. ( По сигналу первый участник бежит на другую сторону, 

«переправляется вплавь», берет обруч, надевает на пояс и возвращается 

обратно. Добежав, захватывает в обруч второго игрока, с обручем на поясе 

они «переправляются на другой берег». Первый участник остается, а 

второй бежит в обруче, «переправляет» третьего и т.д.) 



Выигрывает команда, игроки которой быстрее переправятся на другой 

берег.  

Ведущий: После такого сложного задания предлагаю всем отдохнуть и 

послушать поздравления наших девочек. 

1-й ребенок: Послушайте, мальчишки, 

                       Примите поздравленья! 

                       Желаем счастья в жизни вам, 

                       Здоровья и веселья! 

2-й ребенок: Мы пожелаем вам навек: 

                       Чтоб в жизни не робелось, 

                       Пусть будет с вами навсегда 

                       Мальчишеская смелость.  

3-й ребенок: И все преграды на пути  

                        Преодолеть вам дружно. 

                        Но вот сначала подрасти  

                        И повзрослеть вам нужно. 

   Ведущий: спасибо нашим девочкам, а мы начинаем второй конкурс 

«Донесение в штаб». 

Ребята, вы знаете, как во время учений, военных действий доставляют 

донесение в штаб? Сделать это надо быстро и незаметно. Вот сейчас мы и 

посмотрим, какая команда быстрее доставит донесение в штаб. (По сигналу 

первый участник берет конверт, залезает в мешок, чтобы пройти 

незамеченным, и бежит в мешке туда и обратно, передает мешок с 

конвертом следующему участнику.) 

  Ведущий: молодцы, ребята! А наш следующий конкурс называется    

«Минное поле». Наш зал заминирован,  кто знает, как называются солдаты, 
которые разминируют  мины? Правильно, саперы.   

(В зале разложены мешочки для метания. По сигналу каждый участник с 

завязанными глазами по очереди старается собрать как можно больше 

мешочков в свою корзину в течение 30 секунд.) 



Ведущий: ну вот,  наш  зал  разминирован, я предлагаю ребятам сесть на 

стулья, теперь девочки могут смело станцевать свой зажигательный танец. 

      Девочки исполняют    «Спортивный» танец.    

Ведущий: Спасибо девочкам за замечательный танец! А мы продолжим 

наши соревнования, и приглашаем наших пап на следующий конкурс, 

который называется. 

                      Четвертый конкурс «Перенеси бойца» 

Ведущий: Вот и закончились наши соревнования. Пока жюри подводит 

итоги, наши мальчики поздравят всех гостей и станцуют для них военный 

танец. 

                                       Танец « Военный» 

1-й ребенок: Хотим под мирным небом жить, 

                       И радоваться, и дружить  

                      Хотим, чтоб всюду на планете 

                      Войны совсем не знали дети. 

2-й ребенок: Трубы трубят, барабаны гремят 

                        На площади нашей военный парад! 

                        На армию нашу глядят с вышины 

                         Победные звезды великой страны. 

                  Песня « Наша Армия сильная, сильная!»                                                                                         

Жюри объявляет итоги соревнований: награждает победителей. 

 

Ведущий: Праздник веселый удался на славу,  

                   И, думаю, всем он пришелся по нраву. 

                   Всем до свиданья, все счастливы будьте, 

                   Здоровы, добры и про нас не забудьте. 

Дети под музыку выходят из зала. 



 

 

 

 

 

 

 

 


