
Сценарий 
физкультурно-музыкального праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества для  детей 5-6лет  
 

Цель: продолжать знакомить дошкольников с всероссийскими праздниками; 

прививать детям желание поздравлять с ними своих родных  

Задачи: 

-  воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство гордости 

за Родину; 
- развивать двигательную активность детей через игры и эстафеты; 
- способствовать повышению  интереса к службе и армии. 

Оборудование: эмблемы « танкистов», «летчиков» по количеству детей, 

кегли 10 шт., канат, 2 мешочка для метания, 2 гимнастические палки, 2 

воздушных шара, 2 предмета для об бегания, медали для награждения по кол-
ву детей. 

Дети заходят в зал под музыку “Служить России” ,выполняют строевые 

упражнения. Становятся на полукруг. 

Ведущий:      Здравствуй, праздник! 
Здравствуй, праздник! 
Праздник мальчиков и пап! 
Всех военных поздравляет 
Наш веселый детский сад! 

 
1-й ребенок: Мы любим армию свою, 

Она-большая сила, 
Она, бесстрашная в бою, 
Всех недругов разбила. 
 

2-й ребенок: И песни мы о ней поем, 
О доблестных походах. 
Она хранит наш мирный дом, 
Покой и труд народов. 
 

3-й ребенок: Родная армия сильна, 
В боях непобедима. 
На страже Родины она, 
Стоит несокрушимо. 



 
Дети поют песню “Мы солдаты” и садятся на места 
 
Ведущий: Дорогие ребята, родители и гости нашего праздника. Сегодня у 

нас особенный день-День Защитников Отечества. Сегодня мы поздравляем 

наших пап (дедушек) и наших мальчиков, которые, когда вырастут тоже 

пойдут в армию и будут защищать нашу родину! Сейчас мы проведем 

веселые соревнования, побываем на военных базах, что бы убедиться, что все 

мальчики уже готовятся к службе в армии.  
Ребята, какими качествами должен обладать защитник Отечества? 
 
Дети: Смелостью, мужеством, выносливостью, ловкостью, решительностью, 

смекалкой… 
 
Ведущий: Правильно, многие качества, из названных вами ,пригодятся в 

сегодняшних соревнованиях. 
Представляю вам членов жюри. 
Ведущий: А теперь, друзья, нам надо всем построиться в команды. Команда 

«танкисты», команда « летчики « (дети встают в две шеренги   напротив 

друг друга).  
Приветствие команд:           «Танкисты» 

Проходят танки быстро, 
Им рада детвора, 
Прославленным танкистам 
Мы крикнем все «УРА!» 
«Летчики» 
Наши летчики - герои  
Небо зорко стерегут, 
Наши летчики герои 
Охраняют мирный труд. 
 

Ведущий: Для того что бы начать наши соревнования, предлагаю 

отправиться на «военно-морскую» базу. Итак первая эстафета называется   
«Подводные лодки» ( Ребята кладут руки на плечи друг другу и обходят 

мины (кегли) , идут змейкой стараясь не сбить кегли.) 
Ведущий: молодцы, ребята!  Вторая эстафета называется «Перетягивание 

каната» (девочки садятся на стулья) 
Ведущий: Теперь беритесь за канат, 

Кто сильнее из ребят? 



Тот, кто перетянет, 
Самым сильным станет. 

Молодцы ребята, вы отлично справились с заданием.  Приглашаю наших пап 

поучаствовать в этом конкурсе (команда пап и команда  мальчиков) . 
Ведущий:   Спасибо нашим папам, а мы ребята отправляемся на «военно-
воздушную» базу и третья эстафета называется «Самолеты» Необходимо 

доставить груз в назначенное место(бег с мешочками на голове, задача не 

уронить груз. Мальчики выходят переодеваться на танец) 
Ведущий: Предлагаю после такого сложного перелета отдохнуть и 

посмотреть танец, этот танец без сомнения, всем поднимет настроение! 
 

Танец «Военный» 
Ведущий: С новыми силами мы прибыли ребята на «военно-полевую» базу. 
Четвертая эстафета  называется «Саперы» (Папы проводят по 

предложенному маршруту воздушный шар, помогая палкой.) 
 Ведущий: Какие молодцы  наши папы! Разминировали поле и теперь здесь 

смело могут проехать танки, следующая  эстафета - «Танкисты» (Встать по 

двое, спиной друг к другу, руки сцеплены в локтевых суставах. Движение 

приставным шагом, боком, до ориентира и обратно.) 
Ребята наши не простые, 
Они танкисты боевые. 
Больше нет мин на пути, 
Танкам можно здесь пройти. 

Ведущий: Молодцы ребята, вы отлично справились со всеми конкурсами. А 

теперь поздравим наших пап и расскажем им стихи. 
1-й ребенок: Сегодня день особый, 

Он раз в году у пап. 
Они пришли к нам в садик, 
В гостях у нас сидят. 

2-й ребенок: Ребята! Вы с папой моим не знакомы? 
Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь. 
Дела и заботы оставил он дома, 
На праздник приехал и светится весью. 

3-й ребенок: Не терпит мой папа безделья и скуки, 
У папы умелые сильные руки. 
И если кому-нибудь надо помочь  
Мой папа всегда поработать не прочь. 

4-й ребенок: Я скажу вам без прикрас: 
Дома папа высший класс! 



Всю неделю с нетерпеньем 
Жду субботу с воскресеньем. 
В эти дни мы непременно 
Что-то с папой мастерим, 
В перерывах межу делом, 
Все футболы проглядим. 
 

 
Ведущий: А сейчас дети исполнят песню « Армия»  ( дети выходят на 

полукруг ) Наши соревнования подошли к концу. Дадим слово нашему жюри. 
(подведение итогов, награждение команд) 

 
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. 
 
 
Мы вами гордимся 
И любим вас всех,  
Не глядя на должность и звания, 
Так пусть постоянно, всегда и везде 
Сбываются ваши желания! 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 


