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     Цели и задачи: формировать у дошкольников чувство патриотизма, обоб-
щать и конкретизировать знания о Российской армии, учить доброжелательно 
относиться друг к другу, во время соревнований. 
 
Оборудование.  
1. Пакеты с шифровкой-загадкой 
2.  6 обручей, 10 кеглей, 2 обруча, мешочки с песком по количеству 
     человек в каждой команде, канат. 
3. Распечатка песен: «Бравые ребята» и «Моя армия», «Солдат -всегда  
     солдат»,  
4. Загадки на воен. тему. 
5. Вопросы «Школа молодого бойца».  
6. Стихи детям 
7. Призы и дипломы 
 
Мальчики входят двумя командами «Сильные» , «Смелые» в спортивный зал  

и исполняют песню «Бравые солдаты» 
 

Ребенок 1 
Что за праздник у страны? 
Флаги развиваются! 
Нашей Родины сны 
Нынче прославляются! 
 

Ребенок  
Все кто, в армии служил, 
Кто с врагами справился 
И награды получил, 
Нынче прославляются! 

Ребенок 3  
День нашей армии сегодня!   
Сильнее ее на свете нет. 
Привет защитникам народа! 
Российской армии – 
Дети: Привет!

1 девочка 
Когда лежит на речках лед 
 И вьюга мчится вдаль, 
 Чудесный праздник нам несет 
 Задумчивый февраль. 
 

2 девочка 
Наступит праздник всех солдат, 
 Защитников, бойцов. 
 Поздравить будет каждый рад 
 И дедов, и отцов!

3 девочка 
Я нарисую пароход, 
 Где папа капитан. 
 Отважно папа мой плывет 
 Из дальних-дальних стран. 

4 девочка 
Я нарисую самолет, 
 Где папа командир. 
 И дни, и ночи напролет 
 Спасает папа мир. 

                              5 девочка 
                              Я нарисую пистолет 
                              И всадника в седле. 
                              Я знаю: лучше папы нет 
                              Героев на земле
 



Ведущий : 
 
      «Cегодня мы посвящаем праздник защитникам Отечества, а так же нашим 
папам и конечно же мальчикам!  
      Доблестными защитниками Отечества всегда гордилась наша страна. 
      Служба в армии – это очень почетная обязанность. Стать настоящим 
мужчиной – защитником Родины, каждый мальчишка должен готовиться с 
детства. И сегодня мы проверим вашу ловкость, смекалку, 
дисциплинированность, помощь товарищам и многие другие качества, 
необходимые будущим защитникам Отечества. 
 
1 мальчик:  Егор Скляров 
У меня пока игрушки:  
Танки, пистолеты, пушки,  
Оловянные солдаты,  
Бронепоезд, автоматы.  
А когда настанет срок,  
Чтоб служить спокойно мог,  
Я с ребятами в игре  
Тренируюсь во дворе.  
Мы играем там в "Зарницу" -  
Прочертили мне границу,  
На посту я! Стерегу!  
Раз доверили - смогу!  
А родители в окне  
Смотрят вслед с тревогой мне.  
Не волнуйтесь вы за сына,  
Я же - будущий мужчина! 
 
 

2 мальчик: Саша Перцухов 
Это все, конечно, враки,  
Что мальчишки любят драки,  
Хулиганы, забияки,  
Непослушными растут...  
Даже взрослым строят рожи...  
Надо с ними быть построже?  
Все спускать - они, похоже,  
До инфаркта доведут?!  
Саша Ходырев 
Но, представьте, что мальчишки  
В драке - только понаслышке,  
Набивать не будут шишки  
Просто так и без причин!  
Не пройдут свои дороги,  
Перекаты и пороги,  
То тогда из них в итоге  
Не получится мужчин!

3 мальчик : Артем Жарков 
На лбу — шишки,  
 Под глазом — фонари.  
Уже если мы — мальчишки,  
То мы — богатыри.  
Царапины, занозы.  
 Нам страшен только йод.  
Тут, не стесняясь, слезы  
Сам полководец льет.  
Пусть голова в зеленке 
 И в пластырях нога.  
 Но есть еще силенки,  
 Чтоб разгромить врага.  

 
Упрямые, с утра мы  
 Опять на бой, в дозор.  
 От тех сражений шрамы  
 Остались до сих пор.  
Пусть плачут сосульки 
 И ржавые ведра,  
 И мокрые шляпы — кап, кап.  
 Но мы ведь мужчины — 
 Реветь без причины 
 Нельзя нам по чину 
 Никак.  

 
 
 
 
 



 
Ведущий.  
Вот мы с вами и проверим сегодня на спортивном празднике, что же могут наши 
мужчины.  
Просим капитанов команд представить свои команды. 
 
 Команда «СИЛЬНЫЕ» детский сад «Ромашка» 
Девиз: Хоть мы пока еще малы, 
            Но мы дружны и тем сильны! 
 
Команда «СМЕЛЫЕ» детский сад «Улыбка» 
Девиз: А девиз у нас таков 
             Больше дела, меньше слов! 
 
« Сегодня наши соревнования будет оценивать строгое жюри, в составе: 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
Ведущий 
По плечу победа- смелым, 
Ждет того большой успех, 
Кто, не дрогнув, если нужно, 
Вступит в бой один за всех. 
 

Пусть жюри весь ход сраженья 
Без промашки проследит. 
Кто окажется дружнее, 
Тот в бою и победит.     

 
Подготовка к эстафете (на поле уже готовы по 3 обручи и 5 кеглей)  
 
1.«Доставить шифровку-загадку в штаб». (эстафета)  
 
Ведущий  Итак начинаем наши соревнования. По сигналу дети  прыгают из 
обруча в обруч («по болоту»), оббегают кегли «змейкой» («минное поле»), берут 
из общей стопки «шифровку-загадку» бегут обратно по прямой. Выигрывает 
команда, быстрее выполнившая задание и правильно преодолевшая препятствия. 

 
2.«Отгадай шифровку». Загадки 
 
Ведущий: Молодцы ребята, вы хорошо справились с заданием и теперь попро-
буем отгадать все шифровки которые вы добыли в тылу врага. А жюри следит 
правильно ли отвечают наши будущие солдаты. 
     Итак, я  буду загадывать шифровку-загадку   (Которые вытащили), сначала 
одной, потом другой команде. Но мы с вами договоримся, что, даже зная ответ, 
вы будете проявлять дисциплинированность и выдержку. Если одна команда не 
знает ответ, то отвечает другая. 
 
 
 

 
 
 



 
1. Подрасту, и вслед за братом 
 Тоже буду я солдатом, 
 Буду помогать ему 
 Охранять свою … (Страну) 

 
2. Любой профессии военной  
Учиться надо непременно,  
Чтоб быть опорой для страны,  
Чтоб в мире не было ... (Войны) 

 
3. Ползет черепаха-стальная рубаха, 
Не знает ни боли она и ни страха.  
Враг в овраг, и она, где враг. 
Что это за черепаха?  (Танк). 
 
4. Железная рыба плывет под водой 
Врагу, угрожая огнём и бедой, 
Железная рыба ныряет до дна, 
Родные моря охраняет она.    (Подводная лодка). 
 
5. Моряком хочу я стать, 
Чтоб на море побывать, 
И служить не на земле, 
А на военном ... (Корабле )    
 

6.Самолет парит, как птица,  
Там - воздушная граница.  
На посту и днем, и ночью  
Наш солдат - военный (Летчик)

7. Резво в бой машина мчится, 
 Враг пред ней не утаится, 
 Та машина в поле чистом 
 Управляется ...(Танкистом) 
                                                                                        

8. Можешь ты солдатом стать, 
Плавать, ездить и летать, 
 А коль в строю ходить охота – 
 Ждёт тебя, солдат, (Пехота) 
 

9. Любит он на море качку, 
 Ходит тихо он, в раскачку, 
 Бородой подчас зарос, 
 Старый, доблестный…(Матрос) 
 

10. Если папа разбирается, 
 Чинит чайник и котёл, 
 А потом всё это не взрывается, 
 Значит, папа был .. (Сапёр) 
 

11.Папа маленького роста, 
Но красивый, как артист, 
Двигатель заводит просто, Значит, 
папочка ...(Танкист )  
 

12. Если папа очень смелый, 
Защитит он всех умело, 
Воздушных войск отметит 
праздник, 
Это значит он ...(Десантник)

 
 

 
 

Ведущий: Пока наши конкурсанты отдыхают,  
дети старшей группы исполнят песню «Катюша» 

 
Подготовка к эстафете ( помощники убирают обручи и кегли, 
Оставляют командам по одному обручу) 
 
 
 
 
 



 
3.«Переправа через реку » эстафета 
 
       Ведущий: «А теперь нам предстоит очередное боевое задание. Нужно пе-
реправиться в тыл врага через реку, на другой берег. Разузнать нужные сведения 
и быстро переправиться обратно на свою сторону. У первых в руках обруч. По 
сигналу они добегают до « противоположного берега», бегут обратно и в обруч 
встает второй в команде. Первый, держась за обруч переправляет второго на 
другой берег, сам остается там, а второй вылезает из обруча, берет его в руки и 
бежит за третьим и т.д. Вся команда строится на берегу противника, а затем 
начинается переправа на свою сторону. Выигрывает команда быстрее 
выполнившая задание.  
 
6. « Школа молодого бойца». 
 
Ведущий:  Молодцы ребята. А теперь следующее задание. Я буду  
задает вопросы, а дети отвечают дружно, хором: «Да» или «Нет». 
 
1. Наша армия сильна?__________да 
2.Защищает мир она?___________да 
3. Мальчишки в армию пойдут?__да 
4.Девочек с собой возьмут?_____нет 
5. Илья Муромец – герой?_______да 
6. На фронт ушел он молодой?__нет 
7. Соловья он победил?_________да 
8. Из автомата подстрелил?_____нет 
9. У Буратино длинный нос?_____да 
10. На корабле он был матрос?___нет 
11. А в пруду он плавал в тине?___да 
12. Враги потопят Буратино?____нет 
13. Стоит летчик на границе?____нет 
14. Летает выше он жар – птицы?__да 
15. Сегодня праздник отмечаем?__да 
16. Мам и девчонок поздравляем?_нет 
17. Мир – важней всего на свете?__да 
18. Знают это даже дети?_________да 
 

Ведущий: «А теперь небольшая музыкальная пауза». 
Частушки 

 
       Исполняют  девочки 
 
 1.  Всех мужчин – защиту нашу  
      Поздравляем от души. 
      Мы гостей сейчас уважим 
     Вас частушкой рассмешим! 
 
 

 
 
2. Чтобы в Армии служить, 
    Очень крепким надо быть, 
    Потому весь день наш Саша 
    Уплетает с булкой кашу. 
 
 



 
3.Вытащить не могут Ваню 
   Папа с мамою из ванной 
   Он ныряет и плывет, 
   Он во флот служить пойдет 

 
 
 
 
 
 

4. Стас по комнате летает, 
    Руки – крылья расправляет, 
    Всех таранит самолетом, 
    Будет в Армии пилотом! 

 
5. Чтоб солдатом бравым быть, 
    Здоровье нужно укрепить, 
    Ежедневно закаляться, 
    Физкультурой заниматься. 

 
К девочкам присоединяются три мальчика 

                                     
                                    Чтобы лучшим стать солдатом, 
                                    Быть верзилой маловато. 
                                    Ничего что ростом мал, 
                                    Зато весел и удал. 
 
                                    Постараюсь быть удалым, 
                                    И веселым быть могу. 
                                    Буду лучшим запевалой 
                                    В нашей роте и полку. 

 
                                    Наши дедушки и папы 
                                    Тоже славные солдаты 
                                    Подрастем и мы с тобой, 
                                    Будем в Армии родной! 
 
Подготовка к эстафете ( помощники раздают мешочки с песком ) 
 

5. «Поражение цели противника».(мешочки с песком) 
 
Ведущий:  Следующее боевое задание. 
       Команды строятся за линию, на свои места. Перед ними по обручу. В руках 
у каждого по мешочку с песком. По команде они начинают «снарядом» 
поражать цели противника. Каждое попадание в обруч засчитывается, как 
поражение цели. У каждого участника по одному броску. Выигрывает команда, 
поразившая больше целей. 
 

6. «Разминируй поле» Конкурс капитанов 
 

 (у капитанов в руках корзины и завязаны глаза) 
Ведущий:  А сейчас конкурс капитанов. Прошу подойти ко мне. 
   На полу разбросаны снаряды. Капитанам завязываем глаза и они должны  
собрать как можно больше мешочков в свои корзины.  
   А мы все, и участники и зрители, считаем от 10 до 1 
 



 
7.Конкурс «Солдатской песни». 

 
Ведущий:   Пока жюри подводит промежуточные итоги, мы немного отдохнем. 
Ну, а какой же отдых без песни. В исполнении наших солдат звучат песни 
 
Песня команды «Смелые» «Моя армия» 
Песня команды  «Сильные»«Солдат- всегда солдат» 
 

Аплодисменты нашим солдатам 
 
Подготовка к эстафете (помощники выносят обручи с шарами и фитболы) 
 

8. Конкурс  «Саперы»  обручи с шарами и фитболы 
    
 Ведущий:  А нас ждет очередное боевое задание «Саперы», будем взрывать 
мины. Каждый ребенок должен допрыгать до обруча , лопнуть шар и вернуться 
назад. Кто быстрее лопнет все шары тот и победит в этом конкурсе. 
 
Ведущий: Пока наши юные солдаты отдохнут, девочки тоже поздравят вас 

 с праздником и дарят Вам стихи 
 
1 девочка 
 «Пусть ты и не служил пока, 
Ты — стойкий, сильный, не 
капризный. 
Глаз — зорок и тверда — рука, 
Защитник будущий Отчизны!  
Ведь если предстоит войне 
Внести в наш дом огонь, разруху, 
Стоять не будешь в стороне — 
Мать защитишь, сестру, подругу! 
А чтобы победить опять, 
Ты будь здоровым, умным, бодрым: 
Учись старательно — на «пять» 
И занимайся больше спортом!!!» 
 

2  девочка 
И мальчишек в ЭТОТ день  
Поздравлять нам всем не лень.  
Хоть они и не малышки,  
Но такие шалунишки,  
Озорные сорванцы,  
Как и в детстве, их отцы.  
Все на пап они похожи,  
Хоть намного их моложе.  
Значит вырастут они, 
На защиту встав страны. 
Чтобы сил им накопить,  
Подарки мы должны вручить

Подготовка к эстафете (помощники выносят канат) 
 

8. Конкурс «Перетягивание каната».  
 

Ведущий: «И вот пришло время нашего главного 
конкурса – это, перетягивание каната. Прошу 
команды построиться  на поле. 
 
Все строятся по командам, жюри объявляет итоги 
соревнования, проводится награждение. 
 



Ведущий:. Молодцы, мальчики! Со всеми заданиями вы справились без труда. 
Мы гордимся вами, вы доказали, что вы сильные, быстрые, мужественные, как 
настоящие мужчины. 
Теперь жюри подводит итоги, а мы ждем результаты наших соревнований. 
 
Ребята читают заключительные стихи. 
 
1 ребенок: Игорь Долгов   
Настанет день, когда мы подрастём,         
Ракеты в космос смело поведём,   
На Землю спустимся в счастливый час,   
С цветами, музыкой здесь встретят нас.  
 
2ребенок: Тимур Сотников 
Солдаты дружбы, мира  
Выходят на парад,  
Бойцы и командиры  
Встают за рядом рад.  
 

3 ребенок: Артем Ходырев 
Солдаты охраняют  
И жизнь, и мир, и труд.  
Так пусть же все ребята  
Счастливыми растут!  
 

Ведущий:  Предоставляется слово уважаемому жюри… 
(Вручаются дипломы каждому мальчику и командам )

 Ведущий:   Вот и подошел к концу наш праздник. В день рождения Российской 
армии празднуют свой день моряки! (Салют им!). 
Празднуют свой день танкисты! (Салют им!) 
Празднуют свой день артиллеристы! (Салют им!), А 
самый главный салют - всем солдатам, офицерам и 
генералам, всем храбрым защитникам Отечества 
нашего! С праздником! До свидания! 
                                                                    
     Старшая группа исполняет песню. 

 
 
  
 


