«День Защитника Отечества»
в старшей группе
Подготовила воспитатель Шхагапсоева А.М.
Цель: Продолжать прививать чувство любви и уважения к защитникам Отечества.
Задачи:
- Воспитывать эстетический вкус, эмоциональную отзывчивость;
- Развивать память детей, артистичность;
- Разнообразить досуг детей и родителей;
- Доставить эмоциональноенаслаждение детям и взрослым.
План проведения
Слово ведущей.
Песня «Будем Родине служить».
Выход моряков под марш.
Стихи.
Танец мальчиков.
Выход пограничников под марш.
Стихи.
Игра «Найди ошибку».
Игра «Снайперы».
Эстафета «Взаимовыручка».
Песня «Поздравляем пап».
Выход.
Ведущая: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Здравствуйте, зрители, дорогие
родители!
Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днём Защитника Отечества.
Защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и старшие братья, и, конечно же, ваши
любимые папы. Пожелаем им здоровья, успехов во всех делах и гордости за своих детей,
которые
их
очень
любят!
Ведущая:
День нашей армии сегодня
И ей уже немало лет
Хором: Привет, Защитникам народа
Российской Армии…
Привет!!!
Песня «Будем Родине служить»
(После песни дети садятся).
Ведущая:
23 февраля - красный день календаря,
Не красный, знать, не выходной,
Не красный, нет, он золотой.
И праздник, знаем мы большой!
С ярким днем- Днем защитника родины!
Пришли поздравить моряки.
Выход моряков под марш
Командир: Здравствуйте, товарищи моряки! Поздравляю Вас с праздником-Днём
Защитника Отечества!
Дети: Ура! Ура! Ура!
Командир: Отряд…
Дети: Девятый вал

Командир: Ваш девиз...
Дети: Кто шагает дружно в ряд? Это моряков отряд!
Командир: Ваша речовка!
Дети: По морям, по волнам
Нынче – здесь, завтра –там!
Командир: Стихи к празднику.
1-й ребенок:
Что за праздник у страны?
Флаги развиваются!
Нашей Родины сыны
Нынче прославляются!
2-й ребенок:
Этот праздник очень важный,
Отмечаем в феврале.
Праздник воинов отважных,
Праздник мира на земле.
3-й ребенок:
От войны спасал планету
Нашей армии солдат.
Всем героям шлют приветы
Сотни маленьких ребят!
4-й ребенок:
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города,
Мир нужен на земле всегда!
5-й ребенок
С Днем защитника поздравлю,
Без вниманья его не оставлю.
Дедуля у меня всегда герой.
Хотя уже совсем не молодой.
6-й ребенок
Славный дедушка, родной,
Самый добрый, дорогой.
Поздравляем мы тебя
Я и все мои друзья!
Хоть и маленькая я,
Понимаешь ты меня.
И, наверно, потому
Больше всех тебя люблю!
Командир: Отряд вольно!
(Дети садятся на стулья)
Танец мальчиков

Под музыку выходит командир отряда пограничников (Другая группа)
Ведущая:
Чтоб спали мирно ночью дети,
Вы на посту в метель, в мороз,
На водной глади и в пустыне,
Вы сбережете нас от слез.
Вас поздравить от души
Пограничники пришли!
Командир: Здравствуйте, товарищи пограничники. Поздравляю Вас с праздником-Днём
Защитника Отечества!
Дети: Ура! Ура! Ура!
Командир: Отряд…
Дети: Зоркий сокол!
Командир: Ваш девиз!
Дети: Знает север, знает юг, пограничник – лучший друг!
Командир: Ваша речовка!
Дети: Раз, два - шире шаг, три, четыре – веет флаг!
Пограничники вперёд,
Охраняют наш народ!
Командир: Стихи к празднику.
1-й ребенок
Пограничник на посту
Зорко смотрит в темноту.
За спиной его страна
В мирный сон погружена.
2-й ребенок
На границе ночь тревожна
Ночью всякое возможно
Но спокоен часовой
Потому что за спиной
Наша армия стоит,
Труд и сон людей хранит;
Что богата и сильна
Наша мирная страна.
3-й ребенок
Пограничник на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ.
4-й ребенок
Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
5-й ребенок
Воин российский в вечном дозоре
На самолете, на корабле.
Он охраняет мирное небо

Мирное небо, мир на земле.
Ведущая: Пройдёт немного времени, наши мальчишки подрастут и займут место тех, кто
сейчас стоит на страже нашей Родины и еще они очень хотят быть похожими на своих отцов,
сейчас они расскажут вам про это.
1-й ребенок:
Хочу похожим быть на папу
Во всём хочу как папа стать.
2 ребенок
Как он носить костюм и шляпу,
Ходить, смотреть и даже спать.
3-й ребенок:
Быть сильным, умным
Не лениться.
И делать всё, как он- на пять!
4 ребенок
И не забыть ещё жениться!
И… нашу маму в жёны взять.
Ведущая: А теперь мы посмотрим, как наши папы умеют играть.
1. Игра «Найди ошибку»
Ребенок:
Меткий глаз – залог успеха,
Скажет нам солдат любой,
Чтоб желанная победа
Завершила правый бой!
Ведущая: Сейчас мы проверим какие вы меткие.
2. Игра «Снайперы»
Участвуют только дети. Надо попасть мячиком в корзину с расстояния 1,5 – 2 метра.
Ведущая: Хороший солдат славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что всегда
готов прийти на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость гласит: «Сам погибай, а
товарища выручай». Мы теперь посмотрим, как это умеют делать наши дети и папы.
Эстафета «Взаимовыручка»
Дошкольники в мешках прыгают к папам. Обратно отцы прыгают в мешках и передают
эстафету (мешок) другому ребёнку.
Ведущая: Молодцы! И папы и дети оказались, достойными похвал.
А теперь конкурс для пап.
(Приглашаются папы и несколько девочек)
Игра «Узнай своего ребенка»
Ведущая: Молодцы! Теперь дети вам подарят песню.
Песня «Поздравляем пап»
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!
Ведущая: Дорогие наши папы, дедушки! Мы вам желаем семейного счастья, успехов в
работе, хорошего настроения.
Не болейте, не старейте. Вот такими ловкими, смелыми, добрыми, веселыми оставайтесь
вы всегда!
Праздник заканчивается. Дети под музыку выходят из зала.

