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« Будем в армии служить и Отчизной дорожить» 

 

Цели праздника: 

• способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

• закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники; 

• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

• воспитывать патриотические чувства. 

 

Материалы и оборудование: нитки, пуговицы, кусочки ткани, иголки, 

разрезанные карточки, 2 конверта с карточками (пословицы), 2 листа с 

предложениями, ножницы, конфеты, веревка, 2 лошадки, кегли. 

 

Ход праздника: 

 

Ведущий.Здравствуйте !. Уважаемые гости, ребята, наш праздник посвящен 

Дню защитника Отечества. 

Мир — это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен взрослым! Мир нужен детям! 

Мир нужен всем! 

 

Ребенок. 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы солнце землю грело, 

Чтоб березка зеленела! 

Чтоб у всех мечты сбывались, 

Чтобы все вокруг смеялись, 

Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны! 

 

Ведущий. Ваши дедушки, папы служили и служат сейчас в армии или на 

флоте. Они защищают нашу страну, чтобы вы могли спокойно жить, учиться 

под мирным небом Родины. Наши славные воины мужественные и смелые, и 

вы, ребята, конечно, хотите быть похожими на них. И мы сейчас покажем, 

какими вы вырастете сильными, крепкими, ловкими, чтобы стать достойной 

сменой.  

 

Сценка «1,2 и т.д далее….» 

 



Ведущий. В армии много родов войск, где несут службу люди разных 

военных специальностей. Давайте вспомним некоторые из них, но прежде 

необходимо разделиться на команды. И выбрать капитанов команд. 

 

Дети делятся на 2 команды. 

Игра для детей «Продолжи предложение» 

«Танком управляет...»( танкист) 

«Из пушки стреляет...»( артелерист) 

«За штурвалом самолета сидит...»(пилот) 

«Из пулемета строчит...»( пулеметчик) 

«В разведку ходит...» (разведчик) 

«Границу охраняет...»( пограничник) 

«На подводной лодке несет службу...»( подводник) 

«С парашютом прыгает...»( парашутист) 

«На кораблях служат...»( моряки) 

. 

Ведущий. А теперь пусть наши капитаны покажут свою сноровку, 

аттракцион называется «Отдай честь». Для этого необходимо одну руку 

поднести к виску, а другую вытянуть вперед и поднять большой палец, затем 

руки поменять. Выполнять это необходимо быстро. 

 

Ведущий. Второе испытание для наших мужчин. В армии на службе у 

военных есть техника, без которой очень сложно было бы охранять нашу 

Родину, нашу мирную жизнь. Какая же военная техника помогает защищать 

Отечество? 

Командам даются разрезные картинки с изображением военной техники 

(самолет, вертолет, танк, корабль, подводная лодка), и дети со взрослыми 

должны собрать их как можно больше. 

Ведущий. Я буду загадывать загадки, а вы поднимайте руку, если у вас есть 

картинка с отгадкой. 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

 

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский... (вертолет). 

 

Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду... (танк). 

 



Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

 

Ведущий. 

А теперь прислушайтесь: 

Слышен звук копыт, 

Это смелый всадник 

На коне летит. 

 Оркестр военный трубами звенит, 

Под музыку по площади конница летит. 

Кони горячие рвутся вперед, 

Командир со знаменем первым идет. 

 

Игра-эстафета «Конники-наездники» 

Соревнуются две команды: команды строятся в две ширенги друг за другом. 

Первыми стоят капитаны с лошадками в руках, по команде игрок добегает до 

кегли , оббегает еѐ и возвращается к своей команде , предает лошадку 

другому игроку. Побеждает та команда , которая первая придет к финишу. 

Ведущий. 

Меткий глаз — залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой. 

 

Сценка « Кавказкая пленница» 

Ведущий. Любопытно, умеют ли наши папы иногда заменить маму? 

Например, смогут ли они пришить пуговицу? 

Конкурс «Кто быстрее, крепче и красивее пришьет пуговицу?» 

 

Конкурс "Самый умный"(2 конверта, 20 карточек). В конкурсе участвуют 2 

команды. Каждая получает конверт, внутри которого лежит 10 карточек. На 

первых пяти — начало пословиц, на остальных — конец. Нужно "собрать" 

пословицы. Кто сделает это быстро и правильно?  

 

Первый конверт  

1. За битого двух небитых дают,  

2. хоть вовсе брось!  

3. Корень учения горек,  

4. товарища нет.  

5. Готовь сани летом,  

6. да не берут.  

7. Авось и небось —  

8. зато плод его сладок.  



9. На вкус, на цвет  

10. а телегу зимой.  

 

Второй конверт  

1. Беспечный пьет воду,  

2. не поле перейти.  

3. Не изведав горького,  

4. а внимание.  

5. Весна красна цветами,  

6. а заботливый — мед.  

7. Век прожить —  

8. не узнаешь сладкого.  

9. Дорог не подарок,  

10. а осень — снопами.  

 

 

Конкурс "Самый удачливый"(ножницы, конфеты, веревка). В конкурсе 

участвуют все мальчики по очереди. Каждый с завязанными глазами должен 

срезать ножницами конфету с веревочки.  

 

 

 

Подведение итогов, вручение призов 

Заключительная часть: общая песня детей и  взрослых. 

 Ведущий.  

Дорогие наши мальчики! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

Надеемся, что прекрасная половина человечества всегда найдет в вашем лице 

доблестных рыцарей и защитников! 

  

Приложение 

 

Игра для детей «Продолжи предложение» 
 

«Танком управляет...»                 

«Из пушки стреляет...»                 

«За штурвалом самолета сидит...»        

«Из пулемета строчит...»             

«В разведку ходит...»                   

«Границу охраняет...»                 

«На подводной лодке несет службу...» 

«С парашютом прыгает...»           

«На кораблях служат...»               

.Игра для детей «Продолжи предложение» 

 

«Танком управляет...»                  



«Из пушки стреляет...»          

«За штурвалом самолета сидит...»      

«Из пулемета строчит...»              

«В разведку ходит...»                   

«Границу охраняет...»                 

«На подводной лодке несет службу...»  

«С парашютом прыгает...»            

«На кораблях служат...»         

 

Первый конверт  

За битого двух небитых дают,  

 хоть вовсе брось!  

 Корень учения горек,  

 товарища нет.  

 Готовь сани летом,  

 да не берут.  

 Авось и небось —  

 зато плод его сладок.  

 На вкус, на цвет  

 а телегу зимой.  

 

Второй конверт  

Беспечный пьет воду,  

 не поле перейти.  

 Не изведав горького,  

 а внимание.  

 Весна красна цветами,  

 а заботливый — мед.  

 Век прожить —  

 не узнаешь сладкого.  

 Дорог не подарок,  

 а осень — снопами.  

 

 

 

Первый конверт  

1. За битого двух небитых дают,  

2. хоть вовсе брось!  

3. Корень учения горек,  

4. товарища нет.  

5. Готовь сани летом,  

6. да не берут.  

7. Авось и небось —  

8. зато плод его сладок.  



9. На вкус, на цвет  

10. а телегу зимой.  

 

 

Второй конверт  

1. Беспечный пьет воду,  

2. не поле перейти.  

3. Не изведав горького,  

4. а внимание.  

5. Весна красна цветами,  

6. а заботливый — мед.  

7. Век прожить —  

8. не узнаешь сладкого.  

9. Дорог не подарок,  

10. а осень — снопами.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


