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Будущие Защитники Отечества! 

Подготовительная группа 2020 год. 

Вход под марш, дети останавливаются в полукруге.                                                                                         

Ребенок: Что за праздник у страны?  

                 Флаги развиваются! 

                 Нашей Родины сыны  

                 Нынче прославляются! 

Ребёнок: Все, кто в армии служил, 

Кто с врагами справился, 

И награды получил, 

Нынче прославляются! 

Ребёнок: Кто спасал страну в войне, 

И в бою не струсил, 

Нынче славятся в двойне –  

Солнце, мир над Русью! 

Ребёнок: Пусть салют цветёт зимой 

Для солдат Отечества 

Пусть царит над всей землёй 

Мир для человечества! 

Ребёнок: Нашей армии российской 

                 День рожденье в феврале 

                 Слава ей непобедимой, 

                 Слава миру на земле! 

                 Трубы громкие поют, 

                 Нашей армии салют! 

Дети идут по кругу, ставят атрибуты. 

Встают врассыпную. 

Ребёнок: Что такое Родина? 

                  Все ребята знают 

                  Это мир прекрасный 

                  Добрый и большой! 

                  Самая любимая 

                  Ты страна родная, 

                  Нет другой на свете 

                  Родины такой! 

Ребёнок: В сердце ты у каждого 

                 Родина – Россия! 

                 Белые берёзки, 

                 Колос налитой. 

                 Нет тебя привольней 
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                 Нет тебя красивей 

Нет другой на свете 

Родины такой! 

Ребёнок: Россия, Россия – края дорогие, 

Здесь издавна русские люди живут. 

Они прославляют просторы родные, 

Раздольные русские песни поют. 

Исполняют песню: «Родина». 

Сели на стулья. 

Ведущий: Ребята, вы знаете, что велика и необъятна наша Родина. Есть у нас горы, 

реки, поля и леса. Но славна Русь не только своими просторами, но и людьми: 

отважными, умными, сильными духом. На защиту родной земли вставали все, кто мог 

держать оружие в руках и среди них выделялись сильные и мужественные воины, 

которых называли богатырями. Они были первыми земли русской. 

Шли годы, сменялись эпохи, в армии появилось новое оружие, новые рода войск. В 

1696 году русский царь Пётр 1 основал военно – морской флот. Так в армии появилась 

новая военная специальность – моряк. 

Ребёнок: В морях и океанах 

От берега вдали, 

В дозоре неустанно 

Родные корабли. 

Ребёнок: Под знаменем российским, 

Под знаменем отцов 

Идут, идут отряды 

Отважных моряков. 

Танец моряков. 

Ведущий: Ребята, вы знаете что у моряков тренировка начинается с утра, показать 

сноровку, нашим воинам пора. 

Эстафеты. 

1. «Драим палубу». 

2. «Заряжаем пушку». 

3. «Уворачиваемся от вражеских снарядов». 

Ребёнок: Мы любим армию свою 

Она большая сила, 

Она бесстрашная в бою, 

Всех недругов разбила. 

Ребёнок: И песни мы о ней поём 

О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и труд народов. 
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 Ребёнок: Родная армия сильна, 

В боях непобедима. 

На страже Родины она 

Стоит не сокрушима. 

Сценка. 

Ваня: Как родная меня мать провожала 

           Тут и вся моя родня набежала. 

Мама: Ох, куда ж ты мой сынок, 

             Ох, куда ж ты? 

             Не ходил бы ты, Ванёк, во солдаты. 

Бабушка: В этой армии солдатушки найдутся, 

                   Без тебя они, внучок, обойдутся. 

Сестра: Не ходил бы туда, Ваня – братик 

               А давай пойдём со мною в детсадик. 

               Будем в танчики играть, манку кушать, 

               С пистолетика стрелять, няню слушать. 

Ваня: Колька с Петькой и Сашком уже служат, 

            Ну, скажи, батяня, им, чем я хуже? 

Отец: Я служил и наш Ванёк пусть отслужит, 

Значит Родине солдат такой нужен. 

Настоящим мужиком станет Ваня 

Сильным, ловким наш сынок, знаю станет. 

Отжиматься и стрелять там научат 

Постарается – бойцом станет лучшим. 

Мама: Я слыхала – там у них дедовщина 

             Не отдам, обидят там маго сына. 

Бабушка: Он замёрзнет, ОРЗ заболеет. 

                   Одевайся, мой внучок, потеплее. 

Звучит музыка: «Как родная меня мать провожала». 

Ваню кутают. 

Бабушка: Ох зачахнет с голодухи дитятко 

                   Вот харчи тебе, внучок мой Ванятка. 

Дают рюкзак, сетку с фруктами и овощами. 

Сестра: Вот мобильники тебе, брат, с запасом. 

               Ноутбук и вот бутылочка с квасом. 

Даёт бутылочку с соской. 

Мама: Не забудь аптечку взять ты с собою 

             Возвращайся поскорее героем. 

Отец: Честно ты служи всему там учися, 

            Чтоб могла семья тобой гордиться. 
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Звучит Марш «Славянка». Все обнимают Ваню. Ваня марширует по залу с 

пакетами в руках, с рюкзаком за плечами, остальные герои машут ему рукой. 

Выходят за кулисы, переодеваются и садятся. 

Исполняют песню: «Мальчишки». 

Девочка: В февральский день, морозный день 

                  Все праздник отмечают. 

                  Девчонки в этот славный день 

                  Мальчишек поздравляют. 

Девочка: Мы не подарим вас цветов –  

                  Мальчишкам их не дарят. 

                  Девчонки много тёплых слов. 

                  У вас в сердцах оставят. 

Девочка: Когда на ваши потасовки 

                  На ваши драки мы глядим, 

                  Мы верим: с вашей подготовкой 

                  Врага мы победим! 

Девочка: Пускай под глазом расцветает 

                  Синяк пурпурно – голубой, 

                  В ученье тяжело бывает –  

                  Гораздо легче будет бой! 

Девочка: По – этому, друзья, давайте 

                  От всей души, без лишних слов, 

                  От всех невзгод нас защищайте 

                  Но только, чур, без синяков. 

Девочка: Мы пожелаем вам навек: 

                  Чтоб в жизни ни робелось 

                  Пусть будет с вами навсегда, 

                  Мальчишеская смелость. 

«Эстафеты» 

1. «Сам погибай, а товарища выручай». 

2. «Переправа» (в обруче). 

3. «Вынеси с поля боя». 

Ведущий: Ребята, а вы знаете, что современная армия очень большая и сильная. В ней 

несут службу люди разных военных специальностей. Давайте вспомним, какие… 

.(танкист, артиллерист, лётчик, пулемётчик, разведчик, пограничник, подводник, 

парашютист, моряк, десантник). 

Показ слайдов. 

Девочка: Папин праздник – главный праздник 

                  Всех мальчишек и мужчин. 

                  И поздравить пап любимых, 
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                 Мы сегодня так спешим.  

Девочка: Я скажу вам без прикрас, 

                  Дома папа – высший класс! 

                  Всю неделю с нетерпеньем 

                  Жду субботу с нетерпеньем. 

                  Вот наступит воскресенье –  

                  С папой мы идём гулять. 

                  Как здорово ребята, 

                  С папой рядышком шагать. 

Девочка: Мы обнимем, поцелуем, 

                  Пап и дедушек сто раз! 

                  И в подарок эту песню 

                  Пропоём мы вам сейчас! 

Исполняют песню: «Мой самый любимый папа». 

Девочка: Наши мальчишки любят мечтать 

                  Хотят поскорее мужчинами стать, 

                  Водить корабли, самолёты, машины 

                  И строить дома, как их папы – мужчины. 

Девочка: Сегодня праздник всех отцов, 

                  Всех сыновей, всех кто готов 

                  Свой дом и маму защищать, 

                  Всех нас от бед отгородить! 

Исполняют песню: «Папа». 

 

 


