
                                  СЦЕНАРИЙ    ПРАЗДНИКА  

                     «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА»  
             для старшей и подготовительной к школе групп 

     

 

   (Дети вход под музыку военного марша, выполняют перестроения) 

Вед: Ребята, сегодня мы будем отмечать праздник нашей Армии – День 

Защитника Отечества. Дата есть особого значения – сыновей отважных день 

рождения. 

                   Весь народ российский в эту дату шлет привет матросу и солдату. 

       (Вед представляет гостей –воинов, и предлагает гостям посмотреть 

маленький концерт, который приготовили им в подарок ребята детского 

сада.) 

1реб: Здравствуй, праздник! Здравствуй праздник! 

          Праздник мальчиков и пап. 

          Всех военных поздравляет наш веселый детский сад! 

2р: Утром солнцем озаренным вышли воинов колонны. 

      Сколько силы и отваги в каждом взгляде, в каждом шаге! 

3р: Тут связисты и минеры, пограничники, саперы, 

      Тут десантники, танкисты, моряки, артиллеристы. 

4р: Им доверила отчизна дело мира, дело жизни 

      И оружье боевое ради счастья и покоя. 

5р: оттого мы любим с детства этот праздник  в феврале. 

      Слава Армии российской самой мирной на земле! 

Все: Слава! 3р. 

              ПЕСНЯ  «НАША РОДИНА СИЛЬНА» 

6Р: Мы всегда шагаем дружно, а не дружных  нам не нужно. 

      Не нужны нам драчуны, плаксы тоже не нужны. 

7р: Не захнычет пограничник и ракетчик не захнычет. 

      Если даже упадет и коленку разобьет. 

8р: Потому что синяки для солдата пустяки. 

      Все мальчишки всей страны быть отважными должны. 

9р: Чтоб границы охранялись, чтобы мамы улыбались, чтобы не было войны. 

10р: Аты-баты, шире шаг, эй, держи равнение! 

       Скоро в армии родной будет пополнение! 

              ПЕСНЯ  «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ!»  (садятся) 

(под муз. выходят казаки) 

1казак: Казаки кубанские отважно шли на бой. 

             Чтоб жили и дружили сегодня мы с тобой. 

2казак: И мы – казачата лихие, и кони у нас удалые, 

             И сабли на солнце горят. Зовут за собой нас –ребят! 

                    ПЕСНЯ «МЫ – КАЗАЧАТА!» 

Вед: Провожать казаков в путь дорожку выходят их верные подруги. 

1дев; Дел в саду у нас немало, песни петь, играть, плясать. 

          Иногда мы очень любим и о будущем мечтать. 



2дев: Вырасту я очень скоро, медсестрой хочу я стать. 

         А сегодня в этот праздник любимый танец станцевать. 

                ТАНЕЦ   «В ПУТЬ ДОРОЖКУ» 

(под муз. выходят пограничники с биноклем, игрушкой собакой) 

1 погр: У самой границы в секрете я зоркую службу несу 

             За каждый пригорок в ответе, за каждую елку в лесу. 

2погр: Меня послали служить на границу. На ветвях заснули птицы 

            Звезды в небе не горят. Притаился у границы пограничников отряд. 

3погр: Пограничники не дремлют у родного рубежа. 

            Наше море, нашу землю, наше небо сторожат. 

 

4погр: А захочет враг пробиться сквозь российскую границу 

              Даже в бурю, даже в ночь. 

Все погр: Всех врагов прогоним прочь! 

                 ПЕСНЯ О ПОГРАНИЧНИКЕ 

Вед: Выходите, ребята, покажите, как вы охраняете наши рубежи! 

               ТАНЕЦ «ТРИ ТАНКИСТА» 

(под муз. выходят моряки) 

1моряк: Когда мы вырастем пойдем служить на флот,  

              И на кораблях военных отправимся в поход! 

2моряк: Славится море и в сказке и в песне, 

               Волны бушуют, не гаснет маяк. 

3 моряк: И в штормя и в штиль – море чудесно. 

               Море мечта и моя и твоя! 

                МОРСКОЙ ТАНЕЦ 

Вед: Отважными и смелыми показали себя наши маленькие воины и 

пограничники, и танкисты и медсестры и моряки, но все же самое главное 

для всех  военных, чтобы на земле был мир, чтобы не было войны. 

(выходят 2 детей) 

1р: Пусть солнце утопит всю землю в лучах. 

      Пусть мирные звезды сияют над ней! 

      Пусть дышится глубже, спокойней, вольней! 

2р: Хотим, чтоб люди мирно жили, чтоб дети разных стран дружили. 

     Чтоб в нашем 21 веке был мир – всегда,  во - веки! 

          ТАНЕЦ     «ГОЛУБИ МИРА». 

Вед. Предлагает слово гостям – воинам. 

Выходит физорг. Поздравляет воинов. А сейчас мы вам покажем, какие 

ловкие, быстрые спортсмены есть в нашем саду. И проведем соревнования с 

нашими гостями – воинами. 

1р: Мы физкультурой день и ночь готовы заниматься. 

      Мячи огромные ловить и в беге упражняться. 

2р: Хотим скорее подрасти, хоть лет пока нам мало, 

     И дослужиться в армии, хотя б  до генерала! 

                СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ с участием солдат. 

(по окончании дети вручают воинам подарки, под муз. выходят из зала) 


