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Спортивно – развлекательное мероприятие, посвящённое Дню защитника 
Отечества « Вперёд мальчишки!». 

( подготовительная группа). 

Ход мероприятия: 

( дети под музыку входят в   зал, выполняют перестроение). 

Воспитатель: Мы поздравляем всех мужчин 

С таким прекрасным днем « мужчинным»! 

                       Богатых жизненных картин!  

                       Дорог счастливых, сложных, длинных 

                       Мы пожелать вам всем хотим! 

Сегодня мы собрались в этом зале,чтобы отметить особенный праздник День 
защитника Отечества, 23 февраля вся Россия будет поздравлять мужчин – 
ваших пап, братьев, дедушек с днем рождения нашей Армии. 

А сейчас мальчики расскажут стихотворение: 

Российский воин бережёт родной страны покой и славу. 

Он на посту, и наш народ гордиться армией по праву. 

День нашей армии сегодня, сильней ее на свете нет. 

Привет защитникам народа. Российской армии привет! 

Исполняется  песня « Есть такая профессия» (дети садятся на стульчики). 

Воспитатель: как гордо звучат слова « Защитник Отечества»! наши солдаты, 
офицеры, генералы в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины 
и нас с вами. Наши мальчики очень хотят быть похожими на них, стать 
такими сильными и отважными. 

Давайте же сейчас поздравим наших будущих защитников Отечества. От 
всей души мы пожелаем им расти сильными. Смелыми. Мужественными. 
Добрыми и благородными. И всегда помнить о высоком звании мужчин. 

Сейчас мы проведем веселые конкурсы, чтобы убедиться еще раз. Что все 
мальчики уже готовятся к службе в армии. Чтобы конкурсы проходили 



весело и задорно, мы разделимся на две команды: команда пограничников и 
команда моряков. 

Команды вам слово для представления своего рода войск. 

Капитан команды пограничников: Наша команда… 

Дети: Зоркий сокол. 

Капитан: Наш девиз… 

Дети: пограничник на границе нашу землю бережет, 

Чтоб работать и учиться мог спокойно весь народ. 

Капитан команды моряков: Наша команда… 

Дети: Девятый вал 

Капитан: Наш девиз… 

Дети: Мы, ребята, любим море, по морям да по волнам. 

В боевом идем дозоре, нынче – здесь, а завтра – там. 

Воспитатель: как известно, день у солдат начинается с подъема. Они встают. 
Быстро одеваются и быстро встают в строй. Давайте и мы попробуем. 

Танец  « Рота, подъем!». 

Воспитатель: после завтрака солдат ожидают разные занятия: строевая  и 
физическая подготовка. Изучение устава. Состязания и многое другое. 

Воспитатель: Делу время  - час забаве. Команда – направо, тут вторая 
становись! Состязанья начались! 

1. « Тренируем ноги», – идти гусиным шагом до финиша, обратно 
бегом. 

2. « Кто быстрее?» - ползти по трубе до финиша, обратно бегом. 

Музыкальная пауза « песня о пограничниках». 

3. « Переправа». Играем с папами. 
Пред вами река, и нужно переправиться на другой берег на катере. 
Первый участник – держа в руках обруч, переплавляет игрока на 
другой берег, бежит назад. 

4. « Минное поле». 



Перед вами поле с минами ( обручи, в которых стоят кегли). Вы 
должны пройти по полю и не подорваться. 
Музыкальная пауза « Бескозырка белая». 
Воспитатель: Солдат должен уметь хорошо стрелять, попадать 
прямо в цель. Приглашаю новобранцев на стрельбище. 

5. « Меткий стрелок»  ( эстафета ).Команды строятся в шеренги. 
Воспитатель: перед вами, на некотором расстоянии становится 
пластиковая корзина и вам выдаются мячи ( теннисные или 
подобные). Каждый из вас должен бросить мяч в корзину. Какая 
команда больше число раз попадет, тот и выигрывает. 
Каждый участник бросает по одному разу. Бросают парами – 
участник и его противник. 
Воспитатель: Всех защитников страны нынче поздравляем мы. 
                Этот танец. Без сомненья. Всем поднимет настроение. 
И так, музыкальная пауза. 

6. « Приглашение на танец». Правильно пригласить девочку на танец. 
Дети исполняют танец « Раз кудрявый  клен зеленый, лист резной». 

7. « Повар». 
Надеть фартук, колпак. Одна команда набирает продукты для 
борща, другая для компота .  Выигрывает команда, которая быстрее 
и  более правильно выполнит задание. 

8. А в следующем состязании мы приглашаем принять участие ваших 
пап. Приглашают по 2 папы от команды. 
Ваши папы наверняка знают. Что иногда солдаты на кухне чистят 
картошку. Так сказать получают « наряд вне очереди». По сигналу 
папы начинают чистить картошку. У кого получится быстрее и 
чище, тот и выиграл. 

9. « Донесение в штаб».  
Нужно пройти незамеченным. Применить ловкость и сноровку. По 
очереди с пакетом проползти через обруч, не задев колокольчик; 
пройти по гимнастической палке; перепрыгнуть из обруча в обруч; 
обратно бегом. Затем передать пакет следующему. 

Воспитатель: что ж, со всеми заданиями наши мальчики прекрасно 
справились. Молодцы, ребята! Нести службу нелегко. 

 Солдаты должны быть сильными, ловкими, выносливыми. Но как 
бы трудно не было, всегда выручает веселая песня. 
Дети исполняют песню « Ты не бойся, мама…». 
Воспитатель: Молодцы! А теперь слово нашим будущим воинам. 



Дети читают стихи: 
Наши дедушки и папы тоже славные солдаты. 
Подрастем и мы с тобой будем в армии родной. 
Чтобы лучшим стать солдатом быть верзилой маловато, 
Ничего, что ростом мал, зато весел и удал! 
Папу поздравляю с праздником мужским: 
 В юности, я знаю, он в армии служил. 
Значит тоже воин, хоть не командир. 
Праздника достоин, охранял весь мир! 
Для меня ты – главный, мне не дашь пропасть: 
Я Отчизны славной маленькая часть. 
Постараюсь быть удалым и веселым быть смогу, 
Буду лучшим запевалой в нашей роте и в полку! 
Дети исполняют песню « Про папу». 

Воспитатель: А сейчас слово предоставляется нашим девочкам. 

Я, болея за ребят, так разволновалась, 
Что на стуле от волненья еле удержалась. 
Хватит нам сидеть, подружки, не пора ли спеть частушки? 
( девочки поют частушки). 
1. Чтобы в армии служить, очень крепким надо быть, 

Потому весь день наш Саша уплетает с булкой кашу. 
2. Вытащить не могут Ваню папа с мамою из ванны, он ныряет и 

плывет – он во флот служить пойдет. 
3. Стас по комнате летает, руки – крылья расправляет, 

Всех таранит самолетом, будет в армии пилотом. 
4. Чтоб солдатом бравым быть, здоровье нужно укрепить, 

Ежедневно закаляться, физкультурой заниматься. 
 
Танец « Облака». 

Воспитатель: Вот и подошел к концу наш праздник. Сегодня мы убедились, 
что у нас подрастает достойное поколение защитников Отечества. А это 
значит, что у нас будет, кому защищать нашу Родину. Мы поздравляем еще 
раз всех с Днем защитника Отечества, желаем здоровья и счастья. И пусть 
небо над Россией и всем миром всегда будет только голубым! 

(дети идут в группу и дарят подарки для пап ). 
 
 



 

 

 

 


