
Сценарий музыкально-спортивного досуга 23 февраля. 

Цель: формировать чувство патриотизма, воспитывать у детей уважение к Российской Армии, 

любовь к Родине. 

Задачи: 

- расширять знания детей о Российской Армии. 

- воспитывать патриотизм, уважение к защитникам Отечества. 

- развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, танцев и чтение 

стихов; 

- прививать навыки поведения и умения выполнять игровые действия в составе команды с 

максимальной точностью и быстротой; 

 

Ход праздника: 

 

Ведущий: Ребята, чудесный праздник отмечает вся страна - День защитников Отечества. 
Родина чтит своих героев, им дарят цветы, читают в их честь стихи, исполняют песни. 
А мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин: наших пап, братьев, дедушек 
наших мальчиков, ведь они – тоже будущие защитники нашей Родины. Желаем им быть 
смелыми, сильными, справедливыми. Быть защитником страны –почётно и очень ответственно.  
 Все ли наши мальчики –  будущие защитники нашей Родины готовы к испытаниям, которые 
могут им встретится? Это мы сегодня проверим в ходе нашего праздника. 
ребенок: 

День нашей армии сегодня! 

Сильней её на свете нет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии – Привет! 

 ребенок: 

Сегодня поздравления 

Летят во все концы, 

Сегодня именинники 

Российские бойцы! 

ребенок: 

Не терпит мой папа безделья и скуки, 

У папы умелые, сильные руки. 

И в помощи он никому не откажет, 

И доброе слово он вовремя скажет. 

ребенок: 

Отважных, сильных и весёлых 

Мужчин сегодня поздравляем, 

И в день защитника Отечества 

Здоровья, радости желаем. 

Ведущий: А, сейчас мы проверим на внимательность наших бойцов. 

«Ребята, сейчас испытание на внимание. Когда я подниму голубой флажок, это будет сигнал 

для команды «», они маршируют на месте. Зелёный флажок - сигнал для «», они маршируют на 

месте. Если подниму красный флажок - все кричат: «Ура!»  

 

 

Продолжим наш праздник «Весёлой разминкой»  



На вопросы наши нужно отвечать вам хором дружно.  

Только «Да» и только «Нет» Вы должны сказать в ответ. 

 

- На ученья шли солдаты... (Да) 
 
- Все стреляли из лопаты... (Нет) 
 
- На костре варили кашу... 
 
 - Съели даже тетю Машу... 
 
- В цель немного постреляли... 
 
 - Но ни разу не попали... 
 
- У солдата за плечами 
Наверно, булки с калачами? 
 

- Или новый автомат 
Носит на плече солдат? 
 
- У солдата есть ремень? 
 
- А на пряжке там тюлень? 
 
- Говорят, что все ребята 
В будущем пойдут в солдаты… 
 
- Все солдаты — удальцы... 
 
- А ребята — молодцы... 
 

 

Девочки поздравляют мальчиков: 

Ребенок: 

23 Февраля — 

Праздник всех мужчин 

И вас, наши мальчики, 

Поздравить мы хотим. 

 

Ребенок: 

И пусть пока что мал 

Будущий солдат, 

Но даже генералы 

Ходили в детский сад. 

 

Ребенок: 

Желаем, чтоб вы крепкими 

Бойцами вырастали, 

Но никогда, чтоб взрослыми 

В войны не играли. 

 

Ребенок: 

Все мальчишки всей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 

Чтобы мамы улыбались, 

Чтобы не было войны! 

Ведущий: 

Игра – знатоки: Команды по очереди будут называть рода войск. Кто не сможет продолжить тот 

и проиграл. (танкисты, моряки, летчики, десантники, пограничники и т. д.) 

 



 Игра «Государственные символы». 

 Каждый человек должен знать государственные символы своей страны. Назовите 

государственные символы Российской Федерации. 

Ответы детей (Гимн, герб, флаг). 

 Ребята, теперь вам предстоит составить флаг России (Выбираются несколько детей, 

выполняют задание). 

 

Игра "Подвези боеприпасы" (В грузовичках) 

По сигналу участники берут по кубику, кладут в грузовик и перевозят в обруч, 

возвращаются к команде, передают эстафету. Кто быстрее перевезёт все боеприпасы. 

Игра «Минное поле» 

По сигналу участники прыгают из обруча в обруч, обегают конус и бегом возвращаемся 

назад. 

Игра «Брось гранату в траншею» 

Участник пролазит в обруч, добегает до мешочка с песком, бросает его в обруч и бегом 

возвращается назад, передавая эстафету следующему участнику. 

Игра «Донесение в штаб» 

- Во время войны военные доставляли почту в штаб. Они рисковали, преодолевали 

препятствия. Нужно пройти незамеченным. Применить ловкость и сноровку. 

 По очереди с письмом бежим - обегаем кегли змейкой, перепрыгнуть через куб; обратно 

бегом. Затем передать письмо следующему. 

 

Проводится игра «Пограничники и нарушители» 

Одна команда -пограничники возьмутся за руки и образуют круг. А остальные – местные 

жители. Пограничники несут свою службу, они находятся в дозоре. Если пограничники 

подняли вверх руки, значит, граница открыта, и местные жители, могут забегать и 

выбегать в эти ворота. Но как только прозвучит слово «Патруль», бойцы опускают руки, и 

те, кто оказался внутри круга, будут временно задержаны. Давайте посмотрим, насколько 

надежно охраняют границу наши пограничники. 

   Ведущий: 

Сегодняшний праздник подошёл к концу. 

Вы честно боролись за правое дело, 

Стремились к победе отважно и смело, 

Вы наши защитники, все – молодцы! 

Гордимся мы вами – наши бойцы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       девочки 



 
День нашей армии сегодня! 

Сильней её на свете нет. 
Привет защитникам народа! 
Российской армии – Привет! 

 
 

 
23 Февраля — 

Праздник всех мужчин 
И вас, наши мальчики, 
Поздравить мы хотим. 

 
 

 
 

Сегодня поздравления 
Летят во все концы, 
Сегодня именинники 
Российские бойцы! 

 

 
И пусть пока что мал 

Будущий солдат, 
Но даже генералы 

Ходили в детский сад. 
 
 

 
 

Не терпит мой папа безделья и скуки, 
У папы умелые, сильные руки. 

И в помощи он никому не откажет, 
И доброе слово он вовремя скажет. 

 

 
 

Желаем, чтоб вы крепкими 
Бойцами вырастали, 

Но никогда, чтоб взрослыми 
В войны не играли. 

 

 
 

Отважных, сильных и весёлых 
Мужчин сегодня поздравляем, 
И в день защитника Отечества 

Здоровья, радости желаем. 
 

 
 

Все мальчишки всей страны 
Быть отважными должны, 
Чтоб границы охранялись, 
Чтобы мамы улыбались, 
Чтобы не было войны! 

 
 

 


