
Сценарий праздника 23 февраля в средней группе 

  

Панова Александра Георгиевна, 
воспитатель  МБДОУ №61 д/с «Тропинка» 

г. Якутск. 

Интеграция образовательных областей: «Познание» 

(формированиецелостной картины окружающего мира), «Музыка», 

«Физическая культура». 

Цели: 

- знакомить детей с традицией празднования Дня Защитника Отечества; 

- воспитывать чувство уважения к армии через уважение своих отцов и 

дедушек; 

- формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку; 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия; 

- совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

- воспитывать чувство коллективизм, внимательности, ответственности; 

- повысить роль семьи в физическом воспитании, оздоровлении и 

гармоничном развитии детей; 

- воспитывать патриотические чувства. 

Ход праздника. 

Дети с флажками под музыку «Служу России» заходят в зал, маршируют, 

встают полукругом. 

Ведущий: Дорогие ребята и гости! Сегодня мы отмечаем праздник – день 

защитника Отечества. Это день воинской славы. Вся страна поздравляет в 

этот день наших пап и дедушек, все дарят им цветы и песни, читают в их 

честь стихи. Поскольку защитниками, воинами, стоящими на страже мира 

всегда были мужчины, я предлагаю поприветствовать наших мальчиков, пап 

и дедушек, находящихся в зале (аплодисменты). И пусть же в это день, как 

можно больше радости будет в нашем зале. 

4 мальчика читают стихи. 

1 мальчик: Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет. 

2 мальчик: Наш веселый детский сад! 

Слава Армии любимой! 

Слава Армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный, 

Охраняет наш покой! 

3 мальчик: Пусть сияет ярко солнце, 

И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 



4 мальчик: Пусть будет мир на всей планете, 

Пусть люди счастливо живут, 

Пусть больше радуются дети. 

Играют и танцуют, и песенки поют! 

Ведущий: Наши мальчики, когда вырастут, будут тоже служить в армии, 

защищать нашу Родину. И этому посвящается следующая песня. 

Дети перестраиваются  в две колонны, маршируя  исполняют песню «Будем в 

армии служить!» (муз. Ю. Чичкова), затем садятся на места. 

Ведущий: Наши мальчики еще ходят в детский сад, но пройдут годы, и они 

станут сильными и мужественными. И сегодня мы с вами посмотрим, какие 

они, наши мальчики. Мы будем соревноваться и потом узнаем, кто у нас 

самый ловкий, сильный и быстрый. 

Проводятся  игры. 

1. «Силачи» - дети дуют на воздушный шарик, пока он не пересечет границу 

(3 раза, по два человека). 

2. «Самый меткий» - мячом сбить 5 кеглей (3 раза, по два человека). 

Ведущий: Вы отлично справились с заданием, но каким должен быть солдат 

быть солдат? 

Ответы детей. 

Ведущий:И, конечно, сообразительным, ведь он должен, если нужно, уметь 

проявить смекалку. Ребята, а попробуйте разгадать мои загадки. 

1. Смело в небе пролетает, обгоняя птиц полёт. 

Человек им управляет. Что же это? (самолет) 

2. Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился… (парашют) 

3. Грянул гром, веселый гром. Засверкало все кругом. 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны. 

Брызги света всюду льют. Это праздничный… (салют) 

4. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает. 

Отправляется в полёт наш российский… (вертолет) 

Ведущий: Вы ребята пока отдохните. Сейчас у нас зарядка для наших 

родителей. 

«Зарядка для ума» 

1. От страны вдали ходят в море… (корабли) 

2. Льды морские расколол острым носом… (ледокол) 

3. Кто там вырулил на взлет? Реактивный… (самолет) 

4. К звездам мчится птица эта, обгоняя звук… (ракета) 

Ведущий:А сейчас всех детей приглашаю на разминку. 

Дети встают врассыпную по залу. 

Равняйсь! Смирно! Направо! (под музыку «Веселая зарядка») 

Ровно встали, подтянулись. 

Руками к солнцу подтянулись, 

Руки в стороны, вперед, 

Делай вправо поворот. 

Делай влево поворот. 



Приседаем и встаем. 

Руками пол мы достаем. 

И на месте мы шагаем. 

Ноги выше поднимаем. 

Ведущий: Дорогие дедушки и папы примите музыкально поздравление от 

детей «Песенка о папе». 

Дети становятся врассыпную по залу и поют «Песенку о папе» (слова М. 

Таничамузыка В. Шаинского), затем садятся на свои места. 

Ведущий: Какими качествами должен обладать солдат? 

Ответы детей. 

Ведущий:А еще солдаты должны уметь дружить, быть одной командой. Ведь 

победить врага можно только с товарищами. Даже такая есть пословица: 

«Один в поле не воин». А вы умеете дружить. 

Дети: Да! 

Ведущий: Мы это проверим следующей игрой «Минное поле» - нужно 

осторожно разминировать минное поле. Девочки берут желтые «мины», 

мальчики – «синие». Несем мину на склад боеприпасов. 

Дети делятся на две команды по 5 человек, игра проводится 2 раза. 

Ведущий: Молодцы, справились с поставленной задачей. 

А сейчас приглашаем наших пап «разминировать» поле. 

Игра «Разминируем поле». На полу разбросаны мягкие шары. Двум 

участникам завязывают глаза. Игроки должны собрать как можно больше 

шаров в свои корзины (проводится два раза). 

Ведущий: Вы все ребята такие молодцы! Все вы умеете: и быстро бегать, и 

метать мячи, и загадки отгадывать. А еще, я знаю, вы умеете здорово 

танцевать. И я приглашаю вас на танец. 

Далее «Танец с воздушными шарами» М. Раухвергера, дети встают 

врассыпную у каждого по одному воздушному шарику. 

В финале танца дети бросают шарики вверх и кричат «Ура!» и садятся на 

места. 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу. Он принес нам много радости, 

смеха и хорошее настроение. И в заключение наши девочки хотят поздравить 

дедушек, пап и мальчиков. 

1 девочка: Мы поздравляем Вас тепло, 

С Днем Армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 

Что помнит, чтит и любит кто-то. 

2 девочка: И пусть улыбка промелькнет, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 

3 девочка: Сегодня праздник Ваш, мальчики и папы. 

Поздравляем Вас с праздником – 

Днем Защитника Отечества! 
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