
Сценарий музыкально-спортивного праздника «Будущие защитники Отечества». 

Подготовительная группа. 

 

Цель: создание праздничной атмосферы и привитие традиций празднования Дня 

защитника Отечества 

 

Задачи: 

- закреплять знания детей о военных профессиях через музыкальный репертуар; 

-продолжать развивать музыкальность, исполнительскую уверенность, координацию 

движений и творческую инициативу; 

-воспитывать духовно-нравственные качества личности, патриотизм и чувство 

гордости за российских солдат. 

 

Методы: наглядно-слуховой, наглядно-зрительный, словесный, практический, 

игровой 

 

Музыкальный репертуар: «Защитника Отечества» Н. и И. Нужины, Е. Шакирьянов, 

«Военный марш» Г. Свиридов, песня «Ребята-молодцы» Л. Вахрушевой, песня «Мой 

папа самый лучший!» М. Рыбкиной, танец «Бескозырка» ( В. Модель, З 

Александрова), игра «Веселый перепляс» (под «Шапочка моя» И. Холодная), игра «На 

палубе»( под «Яблочко» ) 

 

Материалы и атрибуты: медали «Будущий защитник Отечества» (по количеству 

мальчиков), бескозырка для игры, гюйсы и тельняшки для танца, спортивное 

оборудование для спортивных игр, 2 стола для конкурса силачей (армреслинг), 

флажки 4 цветов. 

 

Ход праздника 

 

Дети поделены на команды. Входят в зал по музыку «Защитники Отечества». 

Выполняют перестроения. В конце строятся в три шеренги. 

  

Ведущий: 

 Сегодня мы отмечаем замечательный праздник – День защитника Отечества. Это 

праздник всех защитников нашей страны - защитников мира, свободы и счастья. 

Солдаты и командиры нашей армии, стоят на службе и днем и ночью. 

 

В этот день хочется поздравить не только - ваших пап, братьев, дедушек с днем 

рождения нашей армии, но и наших мальчиков, будущих защитников нашей Родины. 

Желаем вам вырасти смелыми, храбрыми, отважными!  

 

От всей души поздравляем всех отважных российских воинов и благодарим их за 

ратный труд и верность Отечеству. Желаем им богатырского здоровья и огромного 

счастья. 

 

 

 



 Дети читают стихи 

 

1 реб.: Все наши дедушки и папы. 

Когда-то в армии служили, 

Учились защищать Россию, 

Всегда подтянутыми были. 

 

2 реб.: Носили форму и фуражку, 

Усердно спортом занимались, 

Стрелять учились очень метко, 

И пистолета не боялись. 

 

3 реб.: Отважных, сильных и весёлых 

Мужчин сегодня поздравляем, 

И в день защитника Отечества 

Здоровья, радости желаем. 

 

4 реб.: Мы шагаем браво, 

Левою и правою, 

Потому что все солдаты 

Были тоже дошколята! 

Поскорей бы подрасти, 

Чтобы в армию пойти! 

 

Под музыку «Военный марш» Г. Свиридова девочки присаживаются на стульчики. 

Мальчики перестраиваются в линию. 

 

Песня «Ребята-молодцы» Л. Вахрушевой (ролевое пение: девочки-мальчики) 

 

Читают девочки: 

 

Вы мальчишки ― супер-класс, 

Поздравляем нынче вас 

С 23 Февраля! 

Будьте счастливы, друзья! 

 

Нас, девчонок, защищайте, 

Все вершины покоряйте, 

Не сдавайтесь никогда, 

Пусть вас ждет успех всегда! 

 

 Мальчишек наших не узнать, 

Какая выправка и стать! 

В вас все девчонки влюблены, 

Ведь вы - защитники страны! 

 

 



Пусть гордится вами папа, 

Мама, тетя... Вся страна! 

Будьте счастливы ребята, 

 

Все девочки: 

С 23 Февраля! 

 

Ведущий: 

Сегодня мы проверим, насколько сильные, смекалистые и ловкие наши мальчики и 

достойны ли они звания «Будущий защитник Отечества». 

 

 С давних лет повелось: как только на нашу землю приходил враг, все русские люди, и 

стар и млад, поднимались на борьбу. Русские воины всегда славились мужеством, 

силой и отвагой.  

Конкурс силачей 

 Выходят по два мальчика, присаживаются за стол и мерятся силой с соперником. 

 

Ведущий: 

Каждый мальчишка мечтает стать сильным, отважным солдатом. И, конечно же, 

мечтает быть похожим на своего папу. 

 

Дети читают стихи. 

 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем папу поздравлять, 

День Защитника настал! 

Пожеланий - просто шквал: 

РАЗ- болезней век не знать, 

Чтоб здоровьем щеголять. 

ДВА - работы без тревог, 

А на ТРИ - зарплаты в срок. 

На ЧЕТЫРЕ - светлых дней, 

Добрых, преданных друзей; 

Никогда их не терять... 

Уваженьем процветать! 

А на ПЯТЬ - любви большой, 

С Днём Защитника, герой!!! 

 

Девочка: 

У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый СИЛЬНЫЙ папа, 

Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться. 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 



У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН! 

 

Песня «Мой папа самый лучший!» М.Рыбкиной  

 

Мальчик: 

Хочу похожим быть на папу. 

Во всём хочу как папа стать. 

Как он - 

Носить костюм и шляпу, 

Ходить, смотреть и даже спать. 

Быть сильным, умным, 

Не лениться, 

И делать всё, как он - на пять! 

И не забыть ещё жениться! 

И... нашу маму в жёны взять. 

 

Ведущий:  

Каждый мальчик мечтает быть похожим на своего папу, сильного и ловкого! А мы 

продолжаем проверять, достойны ли наши мальчики звания «Будущий защитник 

Отечества»! 

 

Эстафета «Полоса препятствий». 

Команды на линии старта. Вначале нужно пробежать по дорожке, затем прыгнуть в 

обручи и пролезть в воротца. Бегом вернуться на исходное место. 

 

Ведущий: Часто солдатам приходится идти в тумане, когда ничего не видно. 

Ориентироваться приходиться по звуковым сигналам и собственным ощущениям. 

Игра «Туман» 

Двоим участникам объясняют, какой путь они должны пройти, и дают попробовать. 

Дети идут «змейкой», огибая кегли, перешагивают через натянутую верёвку, 

переступают через кубики. Затем играющим завязывают глаза и предлагают проделать 

этот же путь в «тумане», ничего не видя. Ведущий подсказывает игрокам, что нужно 

делать, а сам убирает все препятствия. Игроки старательно выполняют все действия. 

 

Ведущий: Ребята, а сейчас я проверю, знаете ли вы военные профессии? 

 

Конкурс загадок «Русский солдат смекалкой богат» 

Командам по очереди загадывают загадки. 

 «Танком управляет...» 

 «Из пушки стреляет...» 

 «За штурвалом самолета сидит...» 

 «Из пулемета строчит...» 

 «В разведку ходит...» 

«Границу охраняет...» 



 «На подводной лодке несет службу...» 

 «С парашютом прыгает...» 

 «На кораблях служат...» 

 

Ведущий:   

Молодцы ребята! А вы знаете, что давно, когда на кораблях не было ни раций, ни 

компьютеров, моряки могли передать любое сообщение проходящему мимо кораблю с 

помощью морской азбуки. Моряки передавали слова флажками. Встанет на носу 

корабля матрос и давай махать флажками. (показывает) А на другом корабле в 

бинокль смотрят, принимают послание. 

А хотите сегодня выучить несколько сигналов? 

У меня четыре флажка, запоминайте, что нужно делать, когда я буду поднимать 

флажок определенного цвета! 

 

Синий флажок - хлопайте, 

Зелёный -  топайте, 

Жёлтый – молчите, 

Красный – «Ура!» кричите. 

 

Игра «Морская азбука» 

 

Ведущий: 

Молодцы, ребята! Любой бы капитан был рад вас видеть в своей команде на корабле! 

 

Дети читают стихи (мальчики) 

 

Мы, ребята, любим море. 

По морям да по волнам 

В боевом идем дозоре, 

Нынче здесь, а завтра там. 

Бескозырка и тельняшка 

И на лентах якоря, 

На ремне большая пряжка 

Моряку даны не зря. 

 

Моряки-молодцы! 

Моряки-храбрецы! 

Бескозырки, бескозырки- 

Ленточки во все концы! 

 

Танец мальчиков «Бескозырка» 

 

Ведущий: 

Моряки охраняют нашу Родину от врага на воде! А в минуты отдыха они не прочь и 

повеселиться! 

 

Танец-игра «Весёлый перепляс» 



Дети передают под музыку бескозырку. По окончании музыки тот, у кого в руках 

бескозырка, выходит в центр круга и танцует. 

 

Ведущий: 

Моряки любят чистоту и порядок! По команде капитана: «Команда, палубу драить!» 

все тут же берутся за дело! А вы знаете, что же означают слова капитана? 

 

По-моему, настало время для нового испытания! (ведущий объясняет детям правила 

игры)А поможет нам в игре самая известная мелодия моряков «Яблочко»! 

 

Игра – танец “На палубе”. 

Участники - все дети - танцуют в кругу под мелодию танца «Яблочко», в середине 

которого водящий имитирует подметание палубы метлой (его можно выбрать 

загадкой). На конец музыки играющие встают в пары, оставшийся без пары 

становится водящим. Игра повторяется. 

 

Ведущий:  

С такими бравыми парнями 

Мы как за прочными стенами. 

Довольны деды и отцы, 

Растут на смену удальцы! 

 

Разрешите мне, с огромным удовольствием сообщить вам, что наши мальчики с 

честью прошли все испытания и заслужили сегодня почетное звание «Будущий 

защитник Отечества!» (мальчикам вручаются медали) 

 

Дети под музыку покидают зал. 


