
Праздник 

 «День защитника 

Отечества» 
 подготовительная группа 

 

 

Цель: Создать в детском саду радостную атмосферу праздника, воспитать 

чувство уважения к Российской армии, любви к Родине; развивать 

физические, волевые качества, целеустремлённость. 

 

Ход праздника:  
Под марш входят в зал дети, выполняют перестроения, встают у боковых стен. 

 

 

Ведущий:  
Сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин. 

День защитника Отечества, 

Знает каждый гражданин 

 

Дев.  
Здравствуйте, зрители! Дорогие родители! Сегодня мы собрались, чтобы 

поздравить всех мужчин с праздником Днем защитника Отечества. 

 

Дев. Защитники есть в каждой семье – это дедушки, старшие братья, и конечно 

Наши любимые папы. Пожелаем всем здоровья, успехов во всех делах и гордости 

за своих детей, которые их очень любят. 

 

Дев:  
На защиту Родины 

В дождь и снегопад 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат. 

 

Дев:  
На замке граница 

И порядок в море. 

Вольно быстрым птицам 

В голубом просторе. 

 

Ребенок:  
Яблони в садах цветут, 

Колосятся нивы. 

Мирный отдых, мирный труд 



Будь, страна, счастливой! 

 

Песня «Моряки» музыка и слова Н. Шахина 

 

Мальчик 

Подрастем совсем немного, 

Сил сумеем накопить, 

Чтобы в Армии Российской 

Честно людям послужить. 

Нам лет пока немного, 

Но время – то идет. 

Защитник и мужчина 

В мальчишке подрастет! 

 

Мальчик :  

Меткий глаз – залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой! 

 

Мальчик: 
Уверенно шагаем, 

Как будто на парад! 

Хотим выносливыми быть, 

Но не забавы ради. 

Хотим скорее подрасти, 

Чтоб встать в солдатский строй 

И званье гордое носить: 

«Российский рядовой!» 

Аты – баты, шире шаг 

Эй, держи равнение 

Скоро в армии родной 

Будет пополнение! 

 

Черлидинг танец с флажками 
 

Ведущий:  
А сейчас, мы начнем наши эстафеты. Бойцу нужны не только быстрые ноги, но и 

светлая голова. На помощь приглашаем уважаемых пап. 

1. Эстафета «Минное поле»  

Провести между колпачками клюшкой мяч и попасть в ворота.  

Какие папы молодцы! 

2. Эстафета «Двойной прыжок»  

Ребенок с папой. Ребенок прыгает, папа прыгает с этого места. Чей прыжок 

дальше. 

  

Ребята, в армии солдаты не только тренируются, они еще отдыхают, ходят в 

увольнение. 



 

Танец «Солдаты» 

 

3.Эстафета «Сильный папа»  

Наши папы сильные, нужно быстро пробежать вокруг колпачка и вернуться 

обратно, дети на спине. 

 

 

4. Живая картина «Военная техника» 

 

 

 

 

 

 

5. Эстафета «Взаимовыручка»  

Дети с мешками двигаются «паучками» к папам, папы в мешках прыгают обратно.  

 

Ведущий:  

Мы все убедились, что ваши папы в прекрасной форме, и дети ничуть не отставали 

от них. Наши эстафеты подошли к концу. Пусть не все получилось сразу, но можно 

с уверенностью сказать, что все достойно справились. Именно для защиты нашей 

любимой Родины вы и тренировались. Сегодня девочки дарят нам прекрасный 

танец с папами. 

 

 

Танец девочек и пап «Папа, поздравляю тебя»  

(под песню Ассоль) 

 

 
Девочки: 
Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил 

Значит тоже воин, 

Хоть не командир. 

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 



 

Песня «Бравые солдаты» музыка А.Филиппенко 

 

Просмотр презентации «Мой любимый папа» 

 

Ведущий:  

Поздравляем наших мужчин. Всем здоровья, успехов и удачи! До новых встреч! 

 


