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Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети и взрослые! Совсем скоро наша страна отмечает 

праздник – День Защитника Отечества. Праздник всех мужчин, мальчиков, дедушек, 

братьев. В этот день мы будем поздравлять всех защитников Родины – будущих и 

настоящих. Наши мальчики – будущие защитники, когда они вырастут тоже станут 

защищать Родину. 

 

Ребёнок: 23 февраля — День Российской Армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 

 

Ребёнок: Дед мой в армии служил. У отца — награды. 

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 

Знаю, надо подрасти… Нужно стать взрослее… 

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

 

Ребёнок: Защищаю во дворе маленьких и слабых 

И справляю в феврале День Армейской славы. 

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 

Попрошу меня принять в армию заранее. 

 

Ведущий: Сегодня мы, как настоящие солдаты, померимся силой, быстротой, ловкостью. 

Перед началом соревнований нам нужно немного размяться.  

 

(Под песню «Солнышко лучистое» все дети выполняют движения за инструктором по 

физкультуре.) 

В зал входит Антошка с большой ложкой. Он принимает участие во всех конкурсах и 

эстафетах. 

Антошка: В гости к вам пришел Антошка! 

Вот моя большая ложка! 

Что за праздник здесь у вас, 

Споры и волнения? 

Где печенье, где же торт, 

Где же угощения? 

 

Ведущий: Вообще-то мы здесь собрались  

Не чай с вареньем распивать, 

А свою удаль показать! 

Чтобы сильными расти, 

Чтобы в армию пойти!  

 

Антошка: Армия? Что это? Вкусно? 

Пирожки с капустой? 

Компот или кисель? 

Люблю я все, поверь! 

 

Ведущий: Да нет! Вставай скорее в строй! 

Займемся мы сейчас тобой! 

 

Ведущий: Мы начинаем нашу соревновательную программу с «Полосы препятствий», а 

проходить мы её будем в солдатском шлеме и автоматом в руках. Посмотрим, какие же 

наши будущие защитники быстрые и ловкие. 



«Полоса препятствий» 

Участникам необходимо надеть на себя шлем и взять в руки автомат. перепрыгнуть из 

обруча в обруч, вернуться обратно «змейкой», оббегая через кегли. Шлем и автомат 

передать следующему участнику.  

 

 
 

Ведущий: В следующем конкурсе оцениваться не скорость и быстрота, а меткость и 

точность. Победителем будет считаться команда, в чьей корзине окажется больше мячей. 

Ведущий: Меткий глаз-залог успеха, 

Скажет нам любой солдат, 

Постараемся ребята, 

В цель забить по пять мячей! 

«Меткий стрелок» 

У каждого участника по пять мячей. По очереди дети кидают мячи, стараясь попасть в 

корзину своей команды. 

 

Антошка: Для наших команд конкурс загадок. 

«Конкурс загадок» 

 

1. Он ребята на границе, 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ 

(Пограничник) 



 
 

2. Берегись ты враг коварный, 

Мы отпор дадим врагу. 

Стальные, быстрые машины 

Стреляют метко по врагу! 

(Танкист) 

3. Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идёт и в град, 

Не покинет пост. 

(Солдат)

 

 

 
 

 

4. Самолёт парит, как птица, 

Там воздушная граница. 

На посту и днём, и ночью 

Наш солдат военный ... 

(Лётчик) 



 

Ведущий: Наши бойцы не только воюют, но и любят вкусно покушать. Команда 

«Моряки» будут готовить полевой суп. Для его приготовления им нужны только овощи. А 

команда «Танкисты» будут готовить компот из фруктов. Здесь командам понадобится 

быстрота, ловкость и внимание. 

«Полевая кухня» 

В общем обруче рассыпаны овощи и фрукты, по очереди участники из обоих команд 

подбегают и берут то, что необходимо им для приготовления супа или компота. Бегут к 

своей команде, то что взяли кладут в кастрюльку капитану. 

Антошка: Пока команды отдыхают я поиграю с нашими болельщиками. Буду задавать 

вам шуточные вопросы, а вы отвечайте «Да» или «Нет». Будьте внимательны! 

 

Наша Армия сильна? Да. 

Защищает мир она? Да. 

Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

И девочек с собой возьмут? (Нет) 

У Буратино длинный нос? Да. 

На корабле он был матрос? Нет. 

Его не любит Карабас? Да. 

Попал ему гранатой в глаз? Нет. 

Илья Муромец – герой? Да. 

Автомат носил с собой? Нет. 

Сегодня праздник отмечаем? Да. 

Мам и девочек поздравляем? Нет. 

Мир важней всего на свете? (Да) 

Знают это даже дети (Да) 

 

Ведущий: Настало время померятся командам силой богатырской. Наш конкурс 

«Перетягивание каната». 

 

Дружно взялись за канат, 

Тот кто перетянет,  

Самым сильным станет. 

 

 

 



 

Антошка: Вам, ребята, благодарен 

За науку, за игру, 

Быть выносливым и ловким 

Не мешает никому! 

И я хочу вручить вам медальки! (вручение медалей) 

 

 
Антошка: Ну, а мне пора возвращаться домой.  

До свидания!!! 

 

Ведущий: До свидания!!! 

Ведущий: Ребята, в завершении праздника предлагаю устроить дискотеку. 

 

 


