
 

Сценарий развлечения в подготовительной группе 

«Будем Родину любить, Будем в армии служить!» 

Цель: 

1. способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

2. создать для детей радостную, торжественную атмосферу праздника; 

3. прививать детям потребность в физической культуре и спорте, 

способствовать закреплению полученных умений и навыков в 

образовательной области «Физическое развитие»; 

4. воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине; 

5. формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку, 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия; 

6. развивать у детей психические процессы: внимание, память, мышление, 

речь, воображение, совершенствовать навык ориентировки в пространстве, 

координацию движений 

Оборудование:  кубики, кегли, обручи, мячи, дуги, мешочки с песком, 

колпачки-ограничители, ленты, прищепки, пазлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход прахдника 

Дети под музыку в спортивной форме торжественно выполняют 

перестроения  под песню «Наша Армия» и становятся полукругом. 

 

Ведущая:  Здравствуйте  ребята, и  зрители- дорогие родители. 

Через несколько дней мы будем отмечать праздник День защитника 

Отечества. У каждого гражданина России есть священная обязанность- 

оберегать свое родное государство, всеми силами обеспечивать мир и покой 

своим соотечественникам. Поэтому есть у него и почетное право называться 

Защитником Отечества. Всегда, во все времена российское воинство 

пользовалось заслуженным уважением и славой 

Хотим поздравить с праздником сегодня- 

Пускай дают в честь воина салют, 

Ведь звания защитника достоин 

Кто дарит мир, спокойствие, уют. 

Стихи детей 

Песня «Наша Родина сильна!» 

Ведущая: Наши мальчишки тоже хотят скорее подрасти и  пойти служить в 

армию, стать настоящими  защитниками, как их отцы, деды и прадеды. 

Песня «Раз, два, левой» (11гр.) 

Песня «Мальчишка-будущий солдат» (8гр.) 

 Ведущая: Ну и конечно мы поздравляем наших любимых пап с праздником 

и хотим подарить вам песню «Папа может..» 

Песня «Песенка про папу» (Шаинский ) 

 

Ведущая: Делу время, а потехе час! Солдаты в армии должны уметь и 

отдыхать тоже! Недаром говорится: «Солдат без песни, как без автомата!» 

 

Танец «Пограничницы» 

 

Ведущая: Да, я думаю каждому мальчику хочется стать военным, надеть 

форму летчика, моряка или десантника. Но чтобы служить в армии надо быть 

умным, смелым, сильным и воспитывать в себе эти качества нужно с детства. 

И сейчас я предлагаю провести конкурсы-состязания, чтобы проверить 

наших мальчиков на выносливость, ловкость, быстроту и выдержку. 

 

Ведущая:  

И так предлагаю поделиться на  две команды: «Моряки» и «Пограничники». 

Капитан команды «Пограничников», наш девиз: 

«Мы бояться не привыкли 

победим в любые игры». 

Капитан команды «Моряков», наш девиз: 

«Мы матросы смелые, 

моряки умелые, 



нас волной не укачать, 

надо море охранять!»  

Наши команды отправляются на боевые учения. 

 

ЭСТАФЕТЫ: 

1 эстафета «Переправа». (Между кеглями один ребенок пробегает, 

возвращается, берет за руку другого, бегут между кеглями и оставляет на 

другом берегу (в обруче), возвращается за следующим. 

2 эстафета «Через болото вернуться обратно» 

(прыжки из обруча в обруч) 

Ведущая: Делу время, а потехе час! Солдаты в армии должны уметь и 

отдыхать тоже! Недаром говорится: «Солдат без песни, как без автомата!»  

            Песня «Папа –Ежик» (Группа «До-ми-соль-ка») 

 

3 Эстафета  «Пулеметная лента». (2 детей держат ленту. Остальные 

участники бегут к столу, берут прищепку, бегут обратно вешают прищепку 

на ленту. В какой команде больше прищепок- тот и выиграл. 

4 эстафета «Крепость» ( Нужно построить крепость из кубиков,поочередно 

выкладывая ее . У кого крепость выше и прочнее) 

 

 Ведущая: Итак. Привал. Танцевальная   пауза . 

 

Танец «Пограничницы» 

 

5 эстафета «Через болото вернуться обратно» 

(прыжки из обруча в обруч) 

 

6 эстафета «Минное поле»  

(передавать  «снаряды» из рук в руки по цепочке на «другой берег»  

7 эстафета капитанов «СОБЕРИ ПАЗЛ» (Мальчики собирают из пазлов 

Танк и Самолет.) 

Ведущий: Пока ребята собирают пазлы 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 дочек поздравляем? Нет. 

Мир важней всего на свете? (Да) 

Знают это даже дети (Да) 

 

(Ведущая подводит итог данной эстафеты, выявляет победителя.)  

 

Ведущий. Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали 

свою смелость, ловкость, силу. Сегодня мы убедились, что у нас подрастает 

достойное поколение защитников Отечества. А это значит, что у нас будет, 

кому защищать нашу Родину. Мы поздравляем еще раз всех с Днем 

защитника Отечества, желаем здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и 

всем миром всегда будет только голубым! 


