
Сценарий 
 развлечения, посвященного Дню защитника Отечества 

для детей 4-5 лет  
 

Задачи:  

- способствовать  развитию представлений о Дне защитника отечества; 
- развивать умение работать в команде; 
- воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство гордости за 

Родину. 
 

Оборудование: картинки с изображением моряка, танкиста, 

пограничника, летчика, десантника формата А4; 2 спасательных круга; 

канат; снаряды (вязаные шарики), кегли 10 шт.; синие и красные 

кружочки по количеству детей. 

 

Дети под музыку входят в зал, становятся на полукруг. 

Ведущий: Есть в году особый праздник- 

Двадцать третье февраля- 

День, когда  мужчинам дарят 

Очень важные слова 

Ведущий:     Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы отметить 

особенный праздник-День защитников Отечества. 23 февраля вся Россия 

будет поздравлять мужчин-ваших пап, братьев, дедушек с днем нашей 

армии (дети держат в руках картинки с изображением солдат). 

1-й ребенок: Есть у нас солдаты, 

Танкисты, моряки 

Все сильные ребята, 

Им не страшны враги. 

 

2-й ребенок: Проходят танки быстро, 

Им рада детвора, 



Прославленным танкистам 

Мы крикнем все «Ура!» 

 

3-й ребенок: Десантники-ребята боевые, 

Береты как небо у них голубые. 

 

4-й ребенок: Пограничники не дремлют, 

У родного рубежа 

Наше море, нашу землю, 

Наше небо сторожат! 

 

5-й ребенок: Наши летчики-герои 

Небо зорко стерегут, 

Наши летчики-герои 

Охраняют мирный труд. 

 

6-й ребенок: Охраняет наше море 

Славный, доблестный моряк. 

Гордо реет на линкоре, 

Развевается наш флаг. 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты» 

 

Ведущий:   Ребята! Сегодня к нам на праздник приедет необычный гость. 

Это капитан морского корабля. ( Звучит музыка, входит «капитан».) А 

вот и он! 

Капитан: Здравствуйте, ребята! Я приплыл к вам издалека, долго плавал 

по морям. У меня на корабле служат бывалые моряки. Они сильные, 



отважные, выносливые. Могут справиться с любыми трудностями. А вы 

хотите попробовать свои силы, поиграть, свою удаль показать? 

Дети: Да! 

Капитан: Я пришел не с пустыми руками. Есть у меня 2 спасательных 

круга. Сейчас посмотрим как вы умеете плавать.  

Ведущий: Ребята! Сейчас мы построимся в 2 команды. Сюда строится 

команда с красными знаками, сюда- с синими. Команда «отважные» , 

команда «бравые» .Итак начинаем . 

1-й конкурс:  (Ребенок одевает круг, бежит вперед, оббегает 

препятствие, прибегает отдает круг следующему ребенку и т.д.)я 

Ведущий: Молодцы, ребята! Все справились с задание капитана! 

Капитан: Моряки народ бывалый! 

Никогда не подведут, 

Как бы не были усталы, 

И станцуют, и споют. 

Звучит музыка. Дети выбегают на танец «Морячка» 

Исполняется танец 

Капитан: Моряки вы все лихие 

И танцоры неплохие. 

Ну а силы есть у вас? 

Мы проверим вас сейчас 

Теперь беритесь за канат 

Кто сильнее из ребят? 

Тот, кто перетянет 

Самым сильным станет. 

Выходят мальчики. 2-й конкурс «Перетягивание каната» 

Ведущий: Замечательно справились ребята с этим заданием.   



Следующий конкурс называется «Артиллеристы» (2 шеренги 

на разных сторонах площадки. Нужно все снаряды перекинуть 

на сторону соперника). После игры подсчитывается кол-во 

снарядов. Капитан помогает. 

Ведущий: Дорогой капитан! А еще наши ребята умеют плавать как 

подводные лодки. 

4-й конкурс: «Подводные лодки» Дети кладут руки на плечи друг другу и 

идут змейкой между кеглями, задача не сбить кегли. 

Ведущий: Молодцы ребята! Капитан, ну как тебе подрастающая смена? 

Капитан: Отличные ребята: дружные, веселые, сильные и смелые! Нам 

пора прощаться, до свидания, ребята, до новых встреч! 

Ведущий: Провели мы состязанье 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять, 

Дух и тело закалять. 

Ведущий: Праздник веселый удался на славу, 

И, думаю, всем он пришелся по нраву. 

Всем до свидания, все счастливы будьте, 

Здоровы, добры и про нас не забудьте! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


