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Аннотация. Досуг посвящён празднованию Дню Защитников Отечества, 

в котором дети чтят героев нашей страны со времён старины и до наших дней. 

Совместный праздник детей и родителей приносит радость и желание радовать 

других. 
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Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о защитниках Отечества 

Ход праздника: 

Дети в спортивной форме, с флажками в руках под музыку входят в зал, 

выполняя перестроения в колонну по два, по четыре и обратно по-одному. 

Встают полукругом. 

Вед.: Что за праздник у страны? Флаги развиваются! 

Нашей Родины сыны нынче прославляются. 

Все, кто в армии служил, кто с врагами справился, 

И награды получил, нынче прославляются! 

 

Дети читают стихи. 



Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале- 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на земле. 

Кто спасал страну в войне 

И в бою не струсил, 

Нынче славятся вдвойне- 

Солнце, мир над Русью. 

Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 

И дедов, и отцов. 

Пусть салют цветёт зимой 

Для солдат Отечества, 

Пусть царит над всей землёй 

Мир для человечества. 

Дети садятся на стульчики. 

 

Вед.: Начать наш праздник я предлагаю с игры «ДА-НЕТ» 

Я задаю вопрос, а вы дружно отвечаете «да» или «нет»: 

Наша Родина сильна?-ДА 

И у нас она одна?-ДА 

На Руси богатыри есть?-ДА 

Им всегда хвала и честь?-ДА 

Илья Муромец герой?-ДА 

Он был самый молодой?-НЕТ 

Соловья он победил?-ДА 

Из автоматм подстрелил?-НЕТ 

Алёша Попович был тоже герой?-ДА 

Он сильный был, смелый и молодой?-ДА 



Он в Киеве-граде с дружиною был?-ДА 

Карабаса-Барабаса в бою победил?-НЕТ 

На танках боролись богатыри с врагом?-НЕТ 

Они воевали с мечом и копьём?-ДА 

Добрыня Никитич был слабым и хилым?-НЕТ 

Он Змея сумел победить своей силой?-ДА 

Гордимся мы нашими богатырями?-ДА 

Хотим ли быть такими же сами?-ДА. 

 

Под песню «Богатырская наша сила» скачут на конях 3 богатыря. 

Вед.: Слава Русской стороне,  слава Русской старине 

И про эту старину, я рассказывать начну, 

Чтобы дети знать могли о делах родной земли. 

1реб.: Добрыня – русский богатырь, 

Никитич-отчество его. 

Он быстро рос и вверх и вширь, 

И побороть мог всех легко. 

2 реб.: Алёша Попович-сын Русской земли, 

Искал богатырскую славу. 

Дороги Ростова в град Киев вели 

По сопкам, полям и дубравам. 

3 реб.: А Илья-то Муромец славный богатырь, 

Настоящая скала – в высоту и вширь, 

Богатырь-всея Руси, как гора кулак, 

Званье с гордостью носил он не просто так. 

Соловья разбойника с дуба сбил стрелой, 

Понимают все теперь – Муромец герой! 

Вед.: Вот так богатыри! А давайте-ка померимся силой с богатырями. 

Игра «Бой подушками» (для детей) 



На скамейку с двух концов встают 2 детей. Начинается бой подушками, 

пока кто-то не удержится и спрыгнет со скамьи. 

Игра «Перетяни канат» (для пап). 

Вед.: Время шло, на смену русским богатырям пришли гусары. В начале 

XIX века гусарами хотели стать все. Другое дело, что не все могли себе это 

позволить. Гусарские полки были элитарными войсковыми подразделениями. 

Туда отбирали лучших. Гусары были легкой кавалерией. Они редко 

использовались при лобовых атаках. Их "коньком" была внезапность и 

мобильность, а также, конечно, абсолютное бесстрашие.  

Гусары виртуозно владели оружием: саблей, шпагой, побеждали врага не 

числом, а боевым навыком. Гусары также были незаменимы при погоне за 

отступающим врагом. 

 

Входят мальчики в гусарских костюмах: 

У меня мундир нарядный: 

Ментик, кивер, доломан. 

Я стремлюсь на подвиг ратный, 

Не страшась смертельных ран. 

Верен я своей Отчизне. 

За нее не жалко жизни! 

Враг бежит, коль в битвы жар 

Мчится на коне гусар. 

Гусар показывает зрителям детали 

своего костюма. 

Гусар достает саблю из ножен. 

 

Гусар отдает честь. 

Перед словом «гусар» можно сделать 

паузу, давая зрителям возможность 

самим назвать персонажа. 

Девочка: Мальчишек наших не узнать, какая выправка и стать! 

В вас все девчонки влюблены, ведь вы – защитники страны! 

Парный танец девочек с гусарами. 

Вед.: А теперь я приглашаю пап для конкурса «Спасём барышню» 

Для эстафеты выбирают 4 пап и 4 мам. Делятся на две команды. Папы-

гусары» скачут на палочке-«коне» до мамы, стоящей в обруче-«башне», дарят 

цветок и везут назад на палочке до стартовой полосы. 



Вед.: Прошли гусарские времена, а дух той эпохи остался, он живёт в 

сердце каждого истинного патриота. Прошли годы. Наступил 1941 год. На 

нашу Родину напали враги. Все люди встали на защиту нашего отечества. 

Дети читают стихи. 

Родная Армия сильна, в боях непобедима. 

На страже Родины она стоит несокрушимо. 

И почести мы ей несём о доблестных походах 

Она хранит наш мирный дом, покой и труд народа. 

Вед.: Находчивым и ловким должен быть солдат, 

Внимательность и точность ему не повредят. 

Эстафета «Меткий стрелок». 

В одной команде дети, в другой папы. Участники ползут на животе до 

линии, берут из корзины мешочек с песком и бросают вперед, стараясь попасть 

в обруч, Также ползком возвращаются назад, передавая команду следующему. 

Расстояние от линии до обруча у команды пап больше, чем у детей. 

Ребёнок: Посмотрите, в нашем зале, гости славные сидят... 

Столько сразу пап видали в феврале мы год назад! 

Мы поздравить пап хотим, пожелать здоровья им, 

И удачи им во всём, а сейчас для них споём! 

Дети поют песню «Папа может всё, что угодно» и дарят открытки, 

сделанные своими руками. 

Девочки: Поздравляем всех мальчишек! 

Уважайте всех малышек, 

Их в обиду не давайте 

И всегда лишь защищайте. 

Вы во всём опора наша, 

Так что кушайте все кашу, 

Чтоб враги все испугались 

И со страху разбежались. 

Всем спасибо! До новых встреч! 
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