
Игровая, конкурсная программа совместно с родителями 

«Сильными и смелыми будем вырастать», 

посвященная Дню Защитника Отечества 

для детей средней группы. 

 

Цель: Создание доброжелательной, праздничной атмосферы накануне 

праздника, Дня Защитника Отечества.  

Задачи: 
Образовательные: Знакомить детей с государственным праздником. 

Развивающие: Развивать основные физические качества дошкольников 

(ловкость, силу, быстроту, выносливость); обучать соревновательной 

деятельности между командами; способствовать развитию положительных 

эмоций. 

Воспитательные: Воспитание у дошкольников чувства патриотизма.  

                                     Ход мероприятия: 

Звучит военный марш «Моя Армия сильная…», дети заходят в зал.  

Вед День нашей армии сегодня - сильней ее на свете нет. 

Привет защитникам народа, Российской армии …  

Дети: Привет! Выстраиваются в полукруг. 

Ведущая: Ребята! Мы собрались, чтобы отметить праздник День Защитника 

Отечества. Нашу Родину, наше отечество охраняют солдаты. День и ночь они 

несут службу, чтобы мы с вами могли свободно спать, отдыхать, спокойно 

учиться, работать, ходить в детский сад. Какие же войска нас охраняют и 

защищают?  

Дети:  
Пограничник на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно наш народ. 

 

Охраняет наше море 

Славный доблестный моряк 

Гордо реет на линкоре 

Наш родной Российский флаг. 

 

Наши летчики – герои 

Небо зорко стерегут. 

Наши летчики – герои 

Охраняют мирный труд 

Наша Армия родная 

Стережет покой страны 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 

Ведущая: Сегодня мы поздравляем всех военных, всех Защитников нашей 

Родины, и в их честь исполним песню. 



Песня «Наша  Родина сильна» муз. Филиппенко 

.Парный танец « Приглашение» укр.нар.мелодия. Дети садятся. 

Ведущая: А теперь слово нашим будущим защитникам. 

Мальчики: Выстраиваются в шеренгу. 
1. А когда мы подрастем, тоже в армию пойдем,  

Будем в армии служить, мам и бабушек любить. 

 

2. Сильными и смелыми будем вырастать, 

Наших мам и бабушек будем защищать. 

         Песня « Мы  солдаты» муз. Слонова. 

Ведущая (Хвалит мальчиков.) А ну-ка, ребятки, отгадайте загадку. 

Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полет, человек им управляет, 

Что же это?...  

Все. Самолет!  

Ребенок (держит в руках игрушку) 

Говорю вам всем, друзья, Смелым летчиком буду я!  

В небо синее пилот поднимает самолёт. 

И летит за облаками, над горами и лесами. 

Ведущая: Ну-ка, летчики-пилоты, садитесь в самолеты. 

Проводится игра «Лётчики на аэродром!» 

Завели моторы, полетели.  

С окончанием музыки приземлились.  

Звучит марш, «командир ведёт лётчиков на аэродром». 

Ведущая: Сегодня у нас замечательный день – праздник защитников 

Отечества, Праздник всех солдат и командиров. 

Это праздник всех дедушек, пап и старших братьев. 

В этот день поздравляют всех мужчин, служащих в армии и мальчиков, 

которым предстоит стать защитниками Отечества. 

Сегодня мы поздравляем всех наших мальчиков, будущих Защитников и 

желаем им быть смелыми и сильными, выносливыми и ловкими. 

Для них проведем игровую конкурсную программу. 

А девочки будут им во всем помогать. (Ведь девочки тоже могут служить в 

армии – быть радистами, в медицинской части – врачом, медсестрой.) 

Солдат должен быть очень внимательным, ведь бывают ситуации, когда 

приходиться действовать в полной темноте. Нужно уметь хорошо 

ориентироваться и находить нужный предмет в полной темноте. 

Игра «Найди предмет» 

(Завязываем ребенку глаза, рядом кладем предмет (погремушку).  

Предлагаем сделать 2-3 шага вперед, кругом, присесть, встать, 2-3 шага 

назад, присесть, искать погремушку.) 

Ведущая: Со всеми заданиями солдат должен справляться, 

Быстро и ловко в свою форму одеваться! 

Игра: «Кто быстрее оденется» 

 (Воротник моряка, бескозырка, взять бинокль, посмотреть вдаль).  



Ведущая: Не тот стрелок, кто стреляет, а тот кто в цель попадает – гласит 

русская пословица. Вот мы сейчас и проверим, кто у нас самый меткий.  

Игра «Попади в цель». 

Ведущая: А сейчас игра – эстафета. Нужно пройти через минное поле и 

вязкое болото. А бесстрашные разведчики отправляются в путь. Кто это 

сделает быстрее? Сейчас мы с вами увидим.  

Аттракцион «Полоса препятствий».или «Пограничники» (с папами) 

Игра (на внимание): 

(Ведущая берет четыре разноцветных флажка)  

Синий флажок – хлопать, 

Желтый флажок – топать, 

Красный флажок – молчать, 

Российский флажок – «Ура!» кричать.  

(Ведущая поочередно показывает детям флажки, меняя их порядок.) 

Ведущая: А сейчас слово нашим девочкам.  

Девочки:  
1. Зимние вьюги в окна свистят, 

Девочки мальчиков поздравить хотят. 

 

2.Спасибо, что вы озорные такие, 

Веселые, шумные, часто смешные. 

 

3.Желаем вам сильными оставаться, 

И только в игрушечных войнах сражаться. 

 

4.У нас веселый праздник, мы мальчишек поздравляем. 

От души за них мы рады и на танец приглашаем. 

Дети исполняют парный танец. « Колечко» 

Ведущая:. Еще раз пожелаем нашим мальчикам быть настоящими 

защитниками. (Например, защитить маму от тяжелой работы – вымыть 

посуду после ужина, убрать свои игрушки, застелить кровать и т. д.)  

Вот послушайте  песню в исполнении наших мальчиков «Ты, не бойся 

мама» 

Ведущая: На этом мы заканчиваем наш утренник. 

 Пусть будет мир на всей планете, пусть люди счастливо живут, 

Пусть больше радуются дети, играют, танцуют и поют! 

Под музыку Военного марша дети строем выходят из зала. 


