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День защитника отечества 
Ведущий: 
Ведь сегодня день особый для мальчишек и мужчин 
День защитника Отечества знает каждый гражданин! 
Чтоб здоровье крепкое было у ребят, 
Ведь мальчишка – это будущий солдат! 

 
1.Наша Армия родная и отважна и сильна, 
Никому не угрожая, охраняет мир она! 
Оттого мы любим с детства этот праздник в феврале. 
Слава армии Российской, самой мирной на земле. 

2. Мы встречаем праздник армии любимой, 

Армии Российской, непобедимой! 

3. Чтоб под солнцем мирным жили мы с тобой, 

Армия родная бережет покой. 

Самолеты в небе, в море корабли стерегут границы нашей всей земли. 

4. Здравствуй праздник, здравствуй праздник! 
Праздник мальчиков и пап! 
Всех военных  поздравляет 
Наш веселый детский сад! 
5. Российский воин бережет родной страны покой и славу. 
Он на посту, и наш народ гордится армией по праву. 
6.День рождения армии сегодня. 
Сильней ее на свете нет. 
Привет защитникам народа. 
Российской армии. Привет! 
7.Слава армии любимой, 
Слава армии родной! 
Наш солдат, отважный, сильный 
Охраняет наш покой. 
Пусть сияет ярко солнце 
И пусть пушки не гремят, 
Мир,  людей, страну родную 
Защитит всегда солдат. 
8. Наши дедушки и папы тоже славные солдаты. 
Подрастем и мы с тобой будем в армии родной. 
9. Папу поздравляю с праздником мужским: 
В юности, я знаю, в армии служил. 
Значит тоже воин, хоть не командир. 
Праздника достоин, охранял весь мир! 

Ведущий: Двадцать третьего числа вы, мальчишки, знайте, 
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Важный праздник! Все дела поскорей бросайте! 

В нашей армии служили наши деды и отцы. 

Станут мальчики большими, будут тоже молодцы! 

 
 
Ведущий: Дорогие мальчики, послушайте поздравления от наших девочек. 
1.В февральский день, морозный день 
Все праздник отмечают. 
Девчонки в этот славный день 
Мальчишек поздравляют. 
2. Мы не подарим вам цветов – 
Мальчишкам их не дарят. 
Девчонки много теплых слов 
У вас в сердцах оставят. 
3.Когда на ваши потасовки. 
На ваши драки мы глядим, 
Мы верим: с вашей подготовкой 
Врага всегда мы победим! 
4. Пускай под глазом расцветает 
Синяк пурпурно-голубой, 
В ученье тяжело бывает. 
Гораздо легче будет бой. 
5.Поэтому, друзья, давайте 
От всей души, без лишних слов 
От всех невзгод нас защищайте. 
Но только, чур, без синяков. 
6. Послушайте, мальчишки, нас. 
Примите поздравленья! 
Мы знаем, в этот день и час 
У вас почти, что день рожденья! 
7. Мы пожелаем вам навек: 
Чтоб в жизни не робелось. 
Пусть будет с вами навсегда 
Мальчишеская смелость! 
8.И все преграды на пути 
Преодолеть вам дружно! 
Но для начала подрасти 
И повзрослеть вам нужно 
9.Драчливой нашей половине 
Мы поздравленья шлем свои. 
Для поздравленья есть причины 
Ура защитникам страны! 
Девочки: Ура! Ура! Ура! 
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Ведущий: В нашей армии лётчики защищают небо, пехотинцы - сушу, 
моряки и подводники - море. Наши мальчики скоро вырастут и пойдут 
служить в армию. Ребята, а вы хотите служить в армии?  
Тогда давайте представим, что мы оказались в армии. Хочется посмотреть,  
какие наши мальчики сильные, ловкие и смелые? 
 
Ведущий: Начинаем наши веселые соревнования, в которых принимают 
участие только мальчики! А девочки дружными аплодисментами 
поддерживают их боевой настрой. 
1.Эстафета  «Пограничник» (добегают до дуг, пролезают под ними, 
добегают до ориентира и возвращаются бегом назад) 
2.Эстафета  «Тренируем ноги» (идти гусиным шагом до ориентира, обратно  
бегом) 
3.Эстафета  «Артиллеристы» (метание в цель на расстоянии 2 метра) 
4. Эстафета  «Кавалеристы» (прыжки на хопах с «саблей») 

 

 

 
 

5. Эстафета  «Минное поле» (поле с минами  - обручи, в которых стоят 
кегли,  разминировать – мячом попасть в обруч) 

6.Эстафета  «Кто больше соберёт мин»  (мины-маленькие мячики, собирать 
мины в свою корзинку)  
7.Эстафета  «Донесение в штаб» (с «пакетом» пройти препятствия) 
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8.Эстафета  «Поднять якорь» (палочка, на которой привязан якорь из 
картона, надо быстрее накрутить верёвку) 

9.Эстафета  «Полевая кухня»  (пронести мячик на ракетке) 

 

 
 

 

 

Ведущий:  Какие у нас мальчики молодцы! А теперь смогут ли они так же 
дружно ответить сложные вопросы?  Сейчас я вам буду задавать вопросы, а 
вы будете отвечать на них дружно хором: « Да» или «Нет». 

     Наша Армия сильна? (да). 
     Защищает мир она? (да). 
     Мальчишки в армию пойдут? (да). 
     Девчонок в армию возьмут?  (да). 
     Илья – Муромец – герой? (да). 
    Автомат носил с собой? (нет). 
    Соловья – разбойника он победил? (да). 
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    На танк с собою посадил? (нет). 
    У Буратино длинный нос? (да). 
    На корабле он был матрос? (нет). 
    Его не любит Карабас? (да). 
    Попал ему гранатой в глаз? (нет). 
    Лётчик летает выше птицы? (да). 
    Ночью лётчик охраняет границу? (да). 
    Сегодня праздник отмечаем? (да). 
    Мам и девочек поздравляем? (нет). 
    Морские штормы бушуют в поле? (нет). 
    А моряки любят синее море? (да) 
 
 
    Ведущий: Служат армии солдаты - подражают им ребята. 
    Вы немного подрастете, тоже в армию пойдете! 
 
     Мы поздравляем наших мужчин с Днём защитника Отечества! 
     Пусть светит солнце в мирном небе и не зовёт труба в поход. 
     Чтоб только на ученьях солдат в атаку шёл вперёд. 
     Пусть вместо взрывов, гром весенний природу будет ото сна, 
     А наши дети спят спокойно: сегодня, завтра и всегда! 

 
 

 
 
 
(дети приготовили папам подарки) 


