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Развлечение в средней и подготовительной группе 

Тема: «Будущие защитники» 

Реализация содержания программы в образовательных областях: 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие». 

Виды детской деятельности: игровая, конструктивная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, двигательная. 

Цели: продолжать знакомить детей с российской армией, воспитывать 

патриотов своей страны; учить детей радоваться, сопереживать, помогать 

друг другу, дружно работать в команде, умение действовать по команде.  

Целевые ориентиры дошкольного образования: владеет в соответствии с 

возрастом основными движениями; проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических упражнениях, к информации, которую 

получает во время общения; активно и доброжелательно взаимодействует с 

педагогом и сверстниками в решении игровых и познавательных задач. 

Оборудование:  

2 скамейки, 8 кубиков; мячи разной величины, 2 корзины; канат, обручи, 

«следочки»; фонограмма музыки «Марш кадетов», муз. и сл. Е. Шмакова, 

текст с загадками, грамоты, флажки, футболки синего и красного цвета,  

Оформление: шары, звезды, цветы, надпись 23 февраля, флаг РФ. 

Ход праздника 

Ведущий.   

- Для проведения военно-спортивного праздника, посвященного дню 

рождения нашей армии, участникам праздника войти в зал! 

Звучат фанфары. В зал под праздничный «Торжественный марш» входят 

мальчики с флажками.  

Ведущий.   

- Сегодня мы собрались, чтобы отметить День защитника Отечества. Все мы 

любим и ценим бойцов Российской армии.  Они стоят на страже мира. Героев 

армии знает вся страна. И многие из вас хотят быть похожими на них - 

сильными, смелыми, трудолюбивыми, готовыми преодолеть все 

опасностями. 

- Взвод, равняйсь! Смирно! Напра-во! Нале-во! По порядку рассчитайсь!  

- Для проведения военно-спортивного праздника, посвященного дню 

рождения нашей армии, необходимо выбрать жюри.  (жюри выбирают из 

присутствующих взрослых). 

Ведущий.  

- Сегодня у нас особенный день-День защитника Отечества. В этот день мы 

поздравляем всех мужчин — наших пап, братьев, дедушек — настоящих и 

будущих защитников Родины. Защитник Отечества должен обладать 

мужеством, смелостью и выносливостью. И эти качества пригодятся сегодня 

в наших соревнованиях. А сейчас мы попросим участников соревнований 

представиться. 

Летчик.   

Встречают юности рассвет  



Под сенью крыльев и ракет, 

И охраняют высоту  

Те, кто сегодня на посту. 

Пограничник.   

Там, где ветер стонет и злится,  

Где высокие горы стоят, 

 Охраняет родные границы  

Боевой пограничный отряд!  

На ветвях заснули птицы,  

Звезды в небе не горят,  

Притаился у границы  

Пограничников отряд.  

Пограничники не дремлют  

У родного рубежа,  

Наше море, наше небо,  

Нашу землю сторожат! 

Танкист.   

 Яркими знаменами 

 Вся улица цветет,  

 Походною колонною  

 За танком танк идет. 

Моряк.   

На ремне сверкает пряжка  

И блестит издалека,  

Полосатая рубашка  

Называется тельняшка,  

А матросская фуражка  

Не имеет козырька.  

Называется фуражка  

Бескозыркой моряка.  

И над нею ленты вьются,  

На ветру холодном бьются,  

И взлетают, и шуршат,  

А на ленте — буквы в ряд. 

Ракетчик. 

Ракетная служба,  

Солдатская служба —  

О них разговор поведем.  

Пусть знает планета:  

Для жизни и света  

Почетную вахту несем. 

Исполняется песня «Бравые солдаты». 

Ведущий. 

- На первый, второй рассчитайсь! (Участники соревнования делятся на две 

команды.  Первая команда «Рота синих», вторая «Рота красных»). 



Делу время, час забаве,  

Рота первая — направо!  

Тут, вторая, становись!  

Состязанья начались! 

А теперь мы начинаем соревнования, посвященные Дню защитника 

Отечества. Взвод, равняйсь! Смирно! Слушай мою команду: справа от меня 

строится «Рота синих», слева «Рота красных». 

Дети производят построение. 

Конкурс «Переправа». 

Дети должны переправиться на другой берег реки по мосту. Они проходят по 

скамейке и переступают ногами по кубикам. Выигрывает та команда, игроки 

которой быстрее переправятся на другой берег. 

Конкурс «Перенос снарядов». 

Команды строятся цепочкой на расстоянии 50 см друг от друга. На одном 

конце цепи стоит корзина с мячами разной величины, на другом - пустая 

корзина. Участники по цепи передают «снаряды» на другой конец колонны. 

Выигрывает та команда, которая быстрее и без ошибок выполнит задание. 

Ведущий. Команды прекрасно справились с заданием, и мы переходим к 

следующему конкурсу. 

Конкурс «Меткий бросок». 

Напротив каждой команды на расстоянии 2 метра ставятся корзины. У 

каждого участника в руке маленький мяч. По сигналу каждый участник 

бросает мяч в корзину и убегает в конец колонны. Побеждает та команда, у 

которой больше попаданий в корзину. 

Конкурс «Минное поле». 

По залу расставлены кегли. По сигналу капитаны команд с завязанными 

глазами стараются собрать как можно больше кеглей в свою коробку в 

течение одной минуты. 

Конкурс «Перетягивание каната». (Детям дается три попытки). 

Ведущий.  
Приглашаем наших девочек и посоревноваться с нашими мальчиками.  

Посмотрим кто из них самый   ловкий, смелый, быстрый. 

Конкурс «След в след».  

Первый игрок пробегает и раскладывает «следочки», добегает до ориентира, 

и возвращается назад. Следующий бежит и собирает «следочки», обегает 

ориентир, возвращается назад. и т.д. 

Ведущий.  

- И последний  конкурс  «Смекалка».   

Чья команда отгадает больше  загадок.  

 Под каким кустом сидит заяц во время дождя?  (Под мокрым.) 

 Где находится язык?  (За зубами.) 

 Висит груша - нельзя скушать? (Лампочка) 

 Если он на дне лежит, судно вдаль не побежит.  (Якорь.) 



 Под водой железный кит, днем и ночью кит не спит.  (Подводная 

лодка.) 

 В эту пятницу опять 

С папой в тир идем стрелять, 

Чтоб до Армии я смог 

Стать, как «Ворошиловский…!» (Стрелок.) 

 Машина эта непростая, 

Машина эта – боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» - 

Всем «прикурить» дает кругом.  (Танк.) 

 Самолет стоит на взлете. 

Я готов уж быть в полете. 

Жду заветный тот приказ.  

Защитить, чтоб с неба вас!  (Военный летчик.) 

Ведущий.  

- Наши девочки хотят поздравить с Днем защитника Отечества наших 

мальчиков. 

1 девочка. 

В февральский день, в морозный день  

Все праздник отмечают.  

Девчонки в этот славный день Мальчишек поздравляют. 

2 девочка. 

Мы не подарим им цветов,  

Мальчишкам их не дарят.  

Девчонки много теплых слов  

У вас в сердцах оставят. 

3 девочка. 

Мы пожелаем вам навек:  

Чтоб в жизни не робелось,  

Пусть будет с вами навсегда  

Мальчишеская смелость. 

И все преграды на пути  

Преодолеть вам дружно,  

Но вот сначала подрасти  

И повзрослеть вам нужно.  

4 девочка. 

Послушайте, мальчишки, 

 Примите поздравленья!  

Желаем счастья в жизни вам,  

Здоровья и веселья! 

5 девочка. 

Хоть вы не носите мундира, 



Но знаем мы, что в трудный час 

Вы так же, как и все солдаты,  

Спасѐте Родину и нас! 

Ведущий. Слово предоставляется жюри. 

Ведущий.  В нашем конкурсе победила - дружба! Ребята, я думаю, что 

гостям и вам очень понравился наш праздник. В память о нем дарим нашим 

мальчишкам грамоты.  И всем участникам сладкие призы.  Исполняется 

песня «Мир похож на цветной луг». 

 

 

 
 


