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Цель мероприятия: Знакомить детей с праздником – День защитника 

Отечества; воспитывать чувство гордости и уважения к Родине, Российской 

Армии. 

 

Задачи: 

1. Через песни, стихи  познакомить ребят с профессией военнослужащих  

2. Воспитание патриотизма, любви к Родине, уважения к защитникам 

Отечества.  

3. Совершенствование мышления, воображения 

4. Развитие общей и мелкой моторики  

5. Установление дружеских отношений между сверстниками.   

Формирование коллектива, воспитание взаимопомощи мальчиков и девочек.  

Подготовка к мероприятию: 

Чтение стихов, рассказов об армии и видах войск, рассматривание 

иллюстраций и беседы по ним, прослушивание музыкальных произведений, 

просмотр видео материалов про армию.  

Ход мероприятия. 

Ведущий 1: 

 

Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих  

Сердечно поздравляет! 

  

На суше, в небе, на морях 

И даже под водою 

Солдаты мир наш берегут 

Для нас, дружок, с тобою. 

Автор Ирина Асеева  

 

В е д у щ и й  2 .  Двадцать третьего февраля наша страна отмечает День 

защитника Отечества, праздник мужества и воинской доблести. В этот день 

принимают поздравления все мужчины, независимо от возраста и от того, 



 

 

служили они в армии или еще нет. Армия – хорошая школа жизни для 

каждого мужчины. В ней учат не только военному искусству, но и многим 

другим, необходимым в жизни вещам. Например, чистить обувь, быстро 

одеваться, правильно складывать свои вещи, заправлять кровать, чистить 

картошку и многому другому. Не зря же в народе говорят: «Армия из 

мальчиков делает настоящих мужчин!» 

В е д у щ и й  3. Поздравим и мы наших мальчиков, а также гостей, 

присутствующих в нашем зале! 

Наше мероприятие называется «А ну-ка, мальчики». Ученики покажут свою 

силу, ловкость, смекалку. Где, как не в игре, мальчик можно развить 

смекалку, наблюдательность, хорошую реакцию и ловкость, те качества, 

которые необходимы будущему солдату? 

Игровые задания: 

Игра «Пройди через ров» участвуют все мальчики. На полу 

раскладывается толстый шнур или веревка. Игрок должен условно 

преодолеть препятствие: пробежать по «бревну» над глубоким рвом. В игре 

может быть несколько победителей. 

 Игра  «Разминируй поле» участвуют два игрока. На полу 

раскладываются пластмассовые кольца– «мины». Задача игроков – быстро и 

осторожно собрать мины. Тот, кому удалось успешно справиться с заданием, 

собрать больше мин, объявляется победителем. 

Игра «Топкое болото».  Учащиеся должны перейти болото по 

«следам», не потеряв равновесие.  

Игра «Меткий стрелок». Команды выстраиваются в колонны. 

Напротив каждой команды стоит ведро. Каждому участнику по очереди 

необходимо кинуть по две «гранаты» (смятая бумага) в ведро. За каждое 

попадание балл. 

Игра «Принеси погоны» 

Участники с игровыми атрибутами  погон на плечах должны пронести 

их и передать следующему участнику эстафеты. 

Задание «Конструктор»: 

Дети под музыку собирают из частей звезду. 

 

Ведущий. 

У русского народа есть немало поговорок и пословиц о солдатах и службе 

в армии. Ребята, какие из них вам известны? 

 

Д е т и (перечисляя). «Солдата к славе ведут ученье и труд»;  

«Тяжело в учении – легко в бою»;  

«Русский солдат умом и силой богат»;  

«Солдат спит, а служба идет»; 



 

 

«Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом»; «Смелость города 

берет»  

 

Ведущий. Дорогие наши мальчики! Сегодня победила дружба. От всей 

души поздравляем вас! Растите ловкими, сильными, здоровыми … 

В заключение исполняется песня «Солнечный круг» (сл. Л. Ошанина, муз. 

А. Островского). 

 

Подведение итогов, вручение грамот 

 

 


