
«НА СТРАЖЕ РОДИНЫ»  

 

сценарий утренника, посвященного Дню защитника Отечества  

для детей старшего и среднего дошкольного возраста  

 

Под музыку «Прощание славянки» дети входят в зал, выполняют 

перестроения, в конце присаживаются на стульчики.  

Ведущая: Дорогие ребята, сегодня мы отмечаем праздник – день защитника 

отечества. Вся Россия сегодня радуется и поздравляет ваших братьев, пап и 

дедушек, а мы поздравляем наших мальчиков – будущих защитников 

Отечества.  

Девочка: И у нас веселый праздник,  

Мы мальчишек поздравляем!  

От души за них мы рады  

И на танец приглашаем. Дети подготовительной группы исполняют 

«Берлинскую польку», затем дети старшей группы исполняют «Приокскую 

кадриль».  

Дети: Сегодня день особый  

Для мальчишек и мужчин –  

День защитника Отечества  

Знает каждый гражданин!  

Мы собрали всех ребят  

На военный на парад.  

Нашей армии Российской  

День Рожденья в феврале!  

Слава ей непобедимой!  

Слава миру на земле!  

Трубы громкие поют –  

Нашей армии …  

Все: САЛЮТ!  

В космос корабли плывут –  

Нашей армии …  

Все: САЛЮТ!  

На планете мир и труд –  

Нашей армии –  

Все: САЛЮТ!  

Проводится игра «Салют», где дети под музыку маршируют, танцуют, 

кружатся, а с окончанием музыки поднимают вверх салютики и кричат 

«Ура!».  



 

1 мальчик:Мы пока что дошколята,  

А шагаем как солдаты,  

Будем в армии служить,  

Будем Родину хранить!  

 

2 мальчик: Уверенно шагаем,  

Как будто на параде.  

Хотим выносливыми быть,  

Но не забавы ради!  

 

3 мальчик: Хотим скорее подрасти,  

Чтоб стать в солдатский строй.  

И званье гордое носить  

«Российский рядовой».  

 

4 мальчик: Аты-баты, шире шаг.  

Эй, держи равнение!  

Скоро в армии родной  

Будет пополнение!  

Дети старшей группы исполняют песню «Будем в армии служить!», муз. 

Ю.Чичкова, сл. В.Монякова.  

Девочка: Чтобы мальчиков поздравить,  

Очень мы старались,  

Каждый день под музыку  

С мячами занимались!  

Девочки подготовительной группы исполняют музыкально-ритмическую 

композицию с мячами.  

Ребенок: В дни учений на привале  

Солдаты отдыхают,  

Для них мелодию родную  

Оркестр исполняет!  

Оркестр подготовительной группы исполняет рус.нар.мелодию 

«Солдатушки, бравы ребятушки».  

Ребенок: От души мальчишек  

Сегодня поздравляем!  

Для будущих солдат  

Мы танец исполняем!  

Девочки старшей группы исполняют «Танец с шарфиками».  



Ведущая: Находчивым и ловким должен быть солдат.  

Внимательность и точность ему не повредят!  

На два взвода разобьемся, в две колонны встанем  

И ученья боевые проводить мы станем.  

Мальчики делятся на две команды «Сильные» и «Ловкие», проводятся 

спортивные конкурсы. Выбирается жюри, за каждый конкурс одно очко.  

 

Конкурс «Переправа».  

Дети должны переправиться на другой берег реки по мосту. Они проходят по 

скамейке и переступают ногами по кубикам.  

 

Конкурс «Перенос снарядов».  

Команды строятся цепочкой на расстояни 50 см. друг от друга. На одном 

конце цепи стоит корзина с мячами разной величины, на другом – пустая 

корзина. Участники по цепи передают «снаряды» на другой конец колонны.  

 

Конкурс «Минное поле».  

По залу расставлены кегли. По сигналу капитаны команд с завязанными 

глазами стараются собрать как можно больше кеглей в свою коробку, пока 

играет музыка. С окончанием музыки конкурс завершается.  

Ведущая: Небольшая передышка,  

Команды отдыхают,  

А девочки – болельщики  

Со мною поиграют!  

 

Разминка с болельщиками.  

Мы стоим, как на земле, Ноги расставлены, руки отведены назад.  

А плывем на корабле. Руки броском выносят вперед и отводят назад.  

И сигналим каждый раз Руки вверх, 3 хлопка над головой, руки вниз.  

Если дан такой приказ: Руки вверх, 3 хлопка над головой, руки вниз.  

Направо – поворот, Правая рука в сторону, голова направо.  

Налево – поворот, Левая рука в сторону, голова налево.  

А ну-ка, не зевай, Правая рука вверх.  

Сигналы подавай! Левая рука вверх.  

 

Игра с болельщиками «Сигнальщики».  

Вот флажки – четыре цвета.  

Нам игра знакома эта.  

Флаг я желтый подниму –  



Всех похлопать попрошу.  

Флаг зеленый подниму –  

Всех потопать попрошу.  

Синий - будем мы молчать.  

Красный – все «Ура!» кроичать.  

 

Ведущая: Чтоб здоровьем завидным отличаться,  

Надо больше тренироваться!  

А сейчас проведем мы наглядный урок,  

Кто из вас самый меткий стрелок!  

 

Конкурс «Меткий бросок».  

Напротив каждой команды на расстояни 2 метра ставятся корзины. У 

каждого участника в руке мяч. По сигналу каждый участник бросает мяч в 

корзину и убегает в конец колонны.  

Конкурс «Помоги раненому».  

Напротив каждой команды на стульчиках сидят по одной девочке. У каждой 

команды рулон бинта. Участники по очереди забинтовывают руку своему 

«раненому», пока не закончится бинт.  

Конкурс «Кто сильней».  

Перетягивание каната. Детям дается три попытки.  

Конкурс «Пословицы».  

Обе команды по очереди должны закончить начатую ведущим пословицу.  

Тяжело в ученье… (легко в бою)  

Один в поле… (не воин)  

Один за всех… (и все за одного)  

Пуля – дура, а …(штык молодец)  

Где смелость, там…(победа)  

Если армия сильна …(непобедима и страна)  

Жить – Родине…(служить)  

Щи да каша… (пища наша)  

Ведущая: Пока жюри подсчитывают очки, мы с вами покажем, как солдаты 

варят кашу.  

Игра «Варим кашу». Дети встают в круг – «гооршок», выбирают, кто будет 

«молоком», «масло», «солью», «крупой», и одевают им платочки. Все идут 

по кругу, поют:  

Раз, два, три! Ты, горшок, вари!  

Молоко наше –  

Будет вкусной каша! «Молоко» выходит в круг.  



 

Раз, два, три! Ты, горшок, вари!  

Соль наша –  

Будет вкусной каша! «Соль» выходит в круг.  

 

Раз, два, три! Ты, горшок, вари!  

Крупа наша –  

Будет вкусной каша! «Крупа» выходит в круг.  

 

Раз, два, три! Ты, горшок, вари!  

Масло наше –  

Будет вкусной каша! «Масло» выходит в круг  

 

Раз, два, три! Ложечки бери! Идут по кругу  

За стол сели «Едят ложкой кашу»  

Вместе кашу съели! В конце гладят живот.  

Жюри объявляет итоги конкурса, мальчикам вручаются медали «За успехи в 

службе». Дети подготовительной группы исполняют песню «Ты не бойся, 

мама».  

Ребенок: Наша армия родная  

Стережет покой страны,  

Чтоб росли мы, бед не зная,  

Чтобы не было войны!  

А теперь нам всем пора  

Крикнуть : «Армии – ура!»  

Дети: Армии – ура!  

 

Под музыку «Прощание славянки» дети выходят из зала. 


