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Праздник «День Защитника Отечества»
Для детей старшей группы.

Цель – формировать у
дошкольников чувство
патриотизма. Расширять
знания о защитниках
отечества.
Задачи: – воспитывать
любовь к Родине и
уважение к ее
защитникам;
- создать радостное
праздничное настроение;
- закреплять знания о
военных профессиях;
- воспитывать
патриотические чувства.
- развивать у детей

физические качества: ловкость, быстроту, координацию движений, умение
действовать по сигналу воспитателя;
- развивать социально-коммуникативные навыки, желание участвовать в праздниках
- прививать навыки поведения и умения выполнять игровые действия

Ход мероприятия:
Дети входят в зал под марш, садятся на стульчики.

В зал под музыку входит Любопышка.
Любопышка: здравствуйте, ребята! Меня зовут Любопышка!  К вам меня занёс
попутный ветер из страны Любопытных. Мы все хотим знать! Мы такие там
любопытные!  А куда это я попала? А почему у вас тут так красиво и торжественно?

Ведущий: Ты попала в детский сад. А у нас сегодня праздник. Мы отмечаем «День
Защитника Отечества».

Любопышка: А почему праздник называется «День защитника Отечества»? И кто
такие «защитники»?

Ведущий: Ребята, а давайте ответим Любопышке на все её вопросы.

1. Защитники — это те, кто защищает других людей. Солдаты, военные защищают
нашу страну от возможных врагов. Поэтому, «Днем защитника Отечества»
называется праздник всех военных.

Любопышка: А какие эти военные?

2. Это моряки, лётчики, пограничники, танкисты, артиллеристы, солдаты.
Любопышка: А что такое Отечество?
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3. Слово «Отечество» происходит от слова «отец». Отечеством называют Родину.
Любопышка: Так, что же получается, военные защищают Вашу Родину! А как она
называется?
4. Россия. Россия – страна, где мы родились и живeм. А наши военные ее защищают.
«Песня о Родине» муз. О.Девочкиной (поет группа детей)
Ведущий: Любопышка, я надеюсь, мы ответили на все твои вопросы?
Любопышка: Всё запомнила, только вот не поняла, а какие же все-таки они –
защитники Отечества?
Ведущий: Ребята, я предлагаю пригласить Любопышку на наш праздник, пусть она
всё увидит сама, и расскажем, о празднике «День Защитника Отечества».

Дети
1. Мы сегодня отмечаем светлый праздник всей страны.
Помнить люди эти даты обязательно должны.
Этот праздник очень важный отмечаем в феврале-
Праздник воинов отважных, праздник мира на земле.
2.От войны спасал планету нашей армии солдат.
Всем героям шлют приветы сотни маленьких ребят!
3. Отважных, сильных и весёлых
Мужчин сегодня поздравляем,
И в день защитника Отечества
Здоровья, радости желаем
4 У нас сегодня день особый
Для мальчишек и мужчин
День защитника Отечества
Знает каждый гражданин.
5. Этот праздник очень важный
Отмечаем в феврале -
Праздник воинов отважных,
Праздник мира на Земле.

 Песня « Бравые солдаты» А.Филиппенко

6.Нас охранят солдаты, пилоты, моряки,
У них есть автоматы, им не страшны враги!
 7.Приказа ждут ракеты, и на замке граница.
В готовности всё это, и нам спокойно спится!
8.Об армии любимой, мы нынче говорим
И ей, непобедимой, спасибо повторим.
«Парная пляска»
Ведущий: Стать военным – мечта многих ребят. Ведь военные – особенные люди,
они закаленные, волевые, отважные. Кому не хочется стать таким!  Чтобы вырасти,
готовыми защищать Родину, нужно быть сильными, ловкими, быстрыми и смелыми.
А для этого необходимо заниматься физкультурой: бегать, прыгать, плавать, ходить
на лыжах…
9. Чтобы сильными расти,
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Чтобы в армию пойти.
Объясняю по порядку -
Начинаем день с зарядки!
Любопышка: и я умею делать зарядку! Присоединяйтесь ко мне
Дети выполняют комплекс зарядки под музыку
Ведущий: Ребята, вы очень хорошо размялись, а теперь предлагаю вам поиграть в
интересную игру «Переход границы»
Любопышка: А что такое граница?
Ведущий: Граница — это черта, отделяющая территорию одного государства от
территории другого государства.
А охраняют границу пограничники.
10. Все наши дедушки и папы.
Когда-то в армии служили,
Учились защищать Россию,
Всегда подтянутыми были.
11.Носили форму и фуражку,
Усердно спортом занимались,
Стрелять учились очень метко,
И пистолета не боялись.
12.  Отважных, сильных и весёлых
Мужчин сегодня поздравляем,
И в день защитника Отечества
Здоровья, радости желаем
13. У нас сегодня день особый
Для мальчишек и мужчин
День защитника Отечества
Знает каждый гражданин.
14.Чтоб здоровье крепкое
Было у ребят,
Ведь мальчишка – это
Будущий солдат.
15. Чтобы быть выносливым
В учении и в бою
Защищать любимую
Родину свою!
Песня «о Родине»
Игра «Переход границы» (пограничники и нарушители)
Дети говорят хором:
Нарушители: Пограничник не придет
И меня не заберет!
Пограничники: зорко стерегу границу,
Никого не дам в обиду!
- После этих слов дети стараются перебежать границу. (Пограничники осаливают
нарушителей)
Ведущий: Молодцы наши юные пограничники!
«Меткий глаз – залог успеха, -
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Скажет вам солдат любой. –
Чтоб желанная победа
Завершила правый бой».
Ребята, давайте с вами поиграем в «Артиллеристов»
Любопышка: А, кто такие артиллеристы?
Ребенок: Артиллеристы обеспечивают дальность огня в бою. Они могут поражать
боевую технику и уничтожать вражеские укрепления.
Игра «Артиллеристы»    Боевая задача – провести артиллерийскую подготовку:
обстрелять позиции неприятеля, посылая снаряды на вражескую территорию.
Команды встают по разные стороны шнура, выложенного в центре зала. На пол с
обеих сторон от шнура высыпают равное количество ватных снежков. По команде
«Пли!» участники начинают перебрасывать снежки на территорию противника.
Через некоторое время по команде «Отставить!» артиллерийский обстрел
прекращается. Определяется, на чьей стороне меньше снежков, та команда и
объявляется победителем.
Ведущий: На голубых прозрачных озeрах,
На океанских солeных просторах —
На всякой воде у российской земли
Военную службу несут корабли.
Любопышка: а кто служит на кораблях?
Ребенок: Матросы.
1.Мы - отважные матросы,
Мы из плаванья пришли
И морской привет горячий
Всем гостям, мы принесли!
Танец группы мальчиков «Матросская пляска»
Игра «Поднять якоря!»
Ведущий: мы продолжаем наш праздник. По традиции в этот день мы поздравляем
не только военных, но и всех мужчин и мальчишек!
девочки
1.Мечтают мальчишки скорей подрасти,
И взрослыми стать и на службу пойти.
А папы, наверное, мечтают опять
Такими как в детстве - мальчишками стать!
2. Мы поздравить всех хотим,
Пожелать здоровья им.
«Песенка друзей»

Ведущий Мы поздравляем наших мужчин с Днём защитника Отечества. Желаем
Вам здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые вас
очень любят. Поздравляем и наших мальчиков. Наши мальчики ещё в детском саду,
но пройдут годы и когда они вырастут, мы уверены они станут сильными,
отважными мужчинами. А армия научит их быть выносливыми и смелым.
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Любопышка: Спасибо вам ребята, я всё-всё поняла. И кто такие защитники и что
они охраняют. Мне очень понравился ваш праздник, но сожалению мне пора
возвращаться в свою страну. До свидания!


