
 

 

                                    МБДОУ №3 д\с «Одуванчик» 

                        
 

          Вырастем ребята – 
 

          и пойдем в солдаты! 
 

 

           ( Итоговое мероприятие в рамках педагогического проекта «Наши будущие 

защитники Отечества»   для детей старшего дошкольного возраста) 
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Цель: Способствовать формированию нравственно-патриотических чувств (интереса 

к военной службе, уважения к военной профессии, морально-волевых качеств) 
 
Дети входят в празднично украшенный 

зал. 

 Парад с флажками,цветами  и шарами. 

«Защитники Отечества» 

 

Ведущая: 

С праздником Армии! 

С праздником воинов, 

С праздником братьев, 

Отцов и мужей, 

Их устремлениями, 

Славы достойными, 

Мир сбережен на планете людей. 

1 реб: 

Этот праздник очень важный отмечаем в 

феврале –  

Праздник воинов отважных, праздник 

мира на земле. 

2 реб: 

Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник, 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

3 реб: 

Служат в армии солдаты – 

Подражают им ребята. 

Мы немного подрастем, 

Тоже в армию пойдем! 

4 реб: 

Об Армии любимой  

Поет наш детский сад 

И ей непобедимой 

Сегодня каждый рад! 

 Песня «Защитники страны» 
 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Ведущая: 

Праздник защитника Отечества 

отмечается 23 февраля. Это дань нашего 

уважения всем поколениям российских 

воинов, от древних времен до 

сегодняшнего дня, мужественно 

защищавших родную землю от 

захватчиков. В этот «мужской» день 

представители мужского пола, от 

мальчишек до стариков, принимают 

поздравления и подарки, а 

военнослужащие обязательно 

чествуются.   

Женщины и девочки имеют счастливую 

возможность сказать своим родным 

мужчинам и мальчикам самые ласковые 

и добрые слова, порадовать их знаками 

внимания.  
1 девочка:Мы двадцать третье февраля 

                    Сегодня отмечаем. 

                    Мальчишек нашей группы 

                    Все мы поздравляем. 

2 девочка: Мы не подарим вам цветов 

                          Мужчинам их не дарят. 

                      Девчонки много тёплых слов 

                   У вас в сердцах оставят. 

3 девочка:В общем, милые мальчишки, 

                    Мы откроем вам секрет: 

                    Лучше вас на белом свете 

                    Никого, конечно, нет! 

4девочка:   Девчонки с праздником вас  

                                  поздравляют, 

                     И привет горячий шлют! 

                     Вам сегодня посвящаем мы 

                        свой праздничный салют! 

Танец  «Салют» - девочки средней и 

старшей групп 

 

Ведущая: Спасибо девочкам за 

поздравление! Понравилось вам 

мальчишки?А теперь хочу обратить 

внимание, что у нас в гостях  мальчики 

средней группы, они тоже хотят 

поздравить всех присутствующих с 

праздником 

1 реб:: Скоро вырасту, ребята  

Медкомиссию пройду, 

Не теряя ни минуты 

Сразу в армию пойду. 

2реб: Я надену сапоги, 

Только не сандалики. 

До свиданья, мама с папой, 

Я уже не маленький. 

Ведущий: Это кто там марширует, 

Громко песенку поёт? 

ВСЕ: Это мальчиков отряд вышел 

дружно на парад! 



Песня « Мы-солдаты»м.Слонова 

(Средние дети) 

Вед:Посмотрите  ребята ,каждая группа 

выбрала себе военную форму 

определенного рода войск и  

сейчас я их прошу представиться. 

Группа «Теремок»:  

(дети встают и кричат девиз) 

Командир: 

Мы сегодня моряки- надежная застава 

Ведь говорит народ не зря: 

Все дети: 
«Морскому флоту слава!!!» 

Танец « Пацаны» 
(выбегают девочки-морячки) 

1 морячка: 

В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

2 морячка: 

Моряки — народ бывалый,  

Никогда не подведут.  

Подрастают капитаны —  

Их моря большие ждут! 

3 морячка: 

Мы сегодня в увольненьи 

Значит, будем отдыхать. 

Все морячки с моряками, 

Хотят вам танец показать. 

 

 Танец «Все мы моряки» 
                 Ведущая: 

              Молодцы !!! А теперь выясним,  

             кто из вас самый внимательный!!! 

              Итак, первое задание: 

              Конкурс «Фотография» 

               
Ход игры:Три девочки берут разные предметы: 

А) одна сидит, читая книгу; 

Б) вторая смотрит в бинокль; 

В) третья держит штурвал 

Надо посмотреть и запомнить расположение 

девочек и предметы в их руках. Затем команда 

или выбранные игроки из команды 

отворачиваются, а девочки быстро меняются 

местами и предметами. Команда 

поворачивается и воссоздаёт первоначальную  

картину. 

 

Ведущая: 

И с этим заданием справились на 

пятерку, молодцы!!! 

А теперь группа «Любознайка»: 
(дети встают и кричат девиз) 

Командир: 

Почётное дело защитником быть 

И лучше всего на границе служить 

Сегодня мы отличники- 

Солдаты- 

Все дети: Пограничники!!! 

Танец «Граница»- старшая группа 

Ведущая: 

Замечательно представилась команды, 

а теперь предлагаю соревнования, 

которые  помогут определить самую 

дружную, сплоченную команду. 

Итак, второе задание: 

Эстафета  «Командир, мы с тобой!» 

 

      Ведущая: 
      Ребята, вы все знаете, что воинам 

      без командира не обойтись. Он самый 

      уважаемый человек.  

      От его командования зависят жизни  

      его подопечных, сможет ли он правильно 

      принять решение,  может ли он чётко и 

      грамотно объяснить задание 

      сослуживцам, может ли он увлечь за 

      собой своих солдат, а также может ли 

      командир научить дружить между собой 

      солдат, есть сплочённость в его 

      коллективе! Это только маленькая часть 

      главных качеств, которыми  должен 

      обладать командир. 
       Атрибуты:10-12  кеглей, шарфы (платки)  

        на 2 меньше, чем участников, для завязывания 

        глаз. 

 

                  Ход игры: Для участия в игре требуется 

                  команды 

                  по 5-7    человек, которые выстраиваются 

                  паровозиком за   командиром и держатся друг за 

                  друга. 

                  Всем игрокам,кроме командира  

                  (первый участник),завязывают глаза.  

                  Таким «паровозиком» они должны  оббежать  

                  кегли «змейкой», не уронив и  не наступив ни на  

                  одну кеглю. Побеждает команда, первой 

                  выполнившая задание и не уронившая ни одной 

                  кегли.  

      

                Ведущая:    

                Молодцы!!! Отлично 

      С  справились с заданием!!! А теперь 

              отдых для солдат!  



1реб:  

У меня пока игрушки- 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

Песня « Генерал игрушек»-Илья М    
 

Вед: В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девочки в этот славный день 

Мальчиков поздравляют. 

                                      

«ЧАСТУШКИ!»-девочки подгот гр. 

 

Ведущий: Дорогие папы,  ваши дочки и 

сыночки хорошо живут 

И в свободные минуты пляшут и поют. 

 
Танец «Смуглянка»-дети старшей 

гр.     
Ведущая: 
Красивое выступление! Но наши 

испытания продолжаются. 

Сейчас задание от моряков, 

Кто родных спасти готов. 

В конкурс пап мы приглашаем 

Вместе с ними поиграем! 

 

Эстафета «Перевези семью» 
В этом конкурсе соревнуются две семьи, 

которые по условиям игры, отдыхают на речке. 

Задача пап переправить в лодке свою семью с 

одного берега на другой Для этого необходимо 

самому сесть в лодку (одеть на себя обруч) и, 

«подплывая» к противоположному берегу, брать 

с собой только одного пассажира. Так 

постепенно обруч заполнится всеми 

пассажирами. Семья, которая быстрее 

оказалась на противоположном берегу, — 

победительница. 

 Ведущая: 

Были вы в соревнованьях,  

Ловкими и смелыми. 

Знаем, будете в стране 

Отличными военными!!! 

А теперь пришла пора 

Пап поздравить детвора! 

1 ребенок: 

Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

 

2 ребенок: 

Его обниму я 

И тихо шепну: 

- Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

Ты самый заботливый, 

Самый родной, 

Ты добрый, ты лучший 

И ты только мой! 

 

 Песня «Мой папа»-Маша А. 

 

Ведущая: 

Но наши задания становятся сложнее, 

поэтому не расслабляйтесь. Задание от 

пограничников. 

Ставлю боевую задачу:  добыть 

необходимые  сведения (конверт) – 

находится за преградой – её обозначает 

эта верёвка (на которой на близком расстоянии 

друг от друга подвешены предметы, издающие 

звуки (колокольчики и т.д.) 
Необходимо так осторожно пройти мимо  

преграды ,чтобы ни один колокольчик, 

погремушка  не издали звука. Итак, 

приглашаются моряк,  и пограничник. 

 

(Проводится игра:  «Достань 

сведения») 

 

Ведущая: 

С заданием справились хорошо! 

А теперь для всех, для вас 

Станцуют маленькие морячки сейчас. 

1реб: сред гр. 

Всех защитников страны 

Нынче поздравляем мы. 

Этот танец без сомненья  

Вам поднимает настроение. 

 

Исполняется танец «Моряки»- сред.гр 

 

Ведущая: 

А вот какое  испытание 

От всех летчиков задание. 

Взлетную полосу создать, 

Чтоб самолеты в небо поднимать!!! 

 



Эстафета «Взлетная полоса» 

 
Участвуют 3 команды по 5 детей и 3 папы, в 

каждой команде по одному. Первый участник 

команды кладет на вытянутую руку с 

расправленной ладонью альбомный лист бумаги. 

В таком положении он должен дойти до 

условного места и там оставить свой лист. 

Двигаться придется осторожно, потому что 

лист легкий и все время норовит слететь с руки. 

Следующий игрок положит свой лист рядом с 

первым листом. И так далее. Из листов 

выкладывается «взлетная полоса». 

Затем папы с закрытыми глазами, расставив 

руки в стороны, должны «пролететь» по этой 

взлётной полосе 

 

. Ведущая: 

Ребята, а теперь заключительное 

испытание- 

Конкурс «Быстрый отряд» 
 

Сейчас ваш главный командир-это я! 

На мою команду «Шагом марш!»-все 

шагают друг за другом.  

На команду «Бегом» -бегут в разных 

направлениях. 

На команду «Стройся» -быстро строятся. 

Понятно задание? Итак, начали! 

(Проводится игра «Быстрый отряд») 

 

 (Все дети выходят) 

1 реб: 

Папин праздник – главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин, 

И поздравить пап любимых  

Мы сегодня так спешим.  
2реб:Чтобы мирно всем жилось, 

Чтобы мирно всем спалось,  

Каждый день и каждый час 

Зорко охраняет нас 

Армия родная_ 

Армия могучая, 

Армия родная- 

Самая лучшая. 

 

Песня «Будем солдатами»м. Роот 
Ведущая: 

Наш праздник подошел к концу 

И все считают дети 

Что мир отважному бойцу 

Нужней всего на свете! 

А сейчас я предлагаю поздравить наших 

мальчишек и вручить им подарки. 

 

Звучит музыка, девочки поздравляют 

мальчиков и дети покидают зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


