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День Защитника Отечества для детей старшего дошкольного 
возраста 5-7 лет. Сценарий

(Проводится в форме тематического занятия или вечера досуга)
Под музыку Преображенского марша дети входят в зал и рассаживаются на

стулья, стоящие вдоль стен.
Ведущий.  Дети,  сегодня  мы  собрались,  чтобы  отметить  День  защитника

Отечества.  Все  мы  любим  и  ценим  бойцов  Российской  армии.  Они  стоят  на
страже  мира.  Героев  армии  знает  вся  страна.  И  многие  из  вас  хотят  быть
похожими на них — сильными, смелыми, трудолюбивыми, готовыми преодолеть
все опасности. Прочтем же о них стихи, споем и послушаем песни.

Выходят четверо детей, читают:
Первый.
Чтоб под солнцем мирным
Жили мы с тобой,
Армия родная бережет покой.
Самолеты в небе, в море корабли
Стерегут границы нашей всей земли.
Г. Бойко
Второй.
Мы любим армию свою,
Она — большая сила,
Она, бесстрашная в бою,
Всех недругов разбила.
Третий.
И песни мы о ней поем,
О доблестных походах.
Она хранит наш мирный дом,
Покой и труд народов.
Четвертый.
Родная армия сильна,
В боях непобедима.
На страже Родины она
Стоит несокрушимо.
В. Сосюра
Исполняется песня «Наша Родина», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Ведущий предлагает прочесть стихи:
Буду солдатом
Годы быстро пролетят,
Буду в армии служить.
Буду я, как старший брат,
Форму новую носить.
Л. Аминзод
Вечный огонь
Над могилой в тихом парке
Расцвели тюльпаны ярко,
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.



Мы склонились низко, низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвел на нем
Жарким пламенным огнем.
Мир солдаты защищали,
Жизнь они за нас отдали.
Сохраним в сердцах своих
Память светлую о них!
Д. Чибисов
О мире
Мир и дружба всем нужны.
Мир важней всего на свете.
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят,
Нужен мир на всей планете!
Т. Волгина
Взрослые и дети поют песню «Мир нужен всем», муз.  В.  Мурадели, сл.  С.

Богомазова.
Ведущий.  В  армии  есть  разные  войска:  пехота,  артиллерия,  кавалерия,

танкисты,  моряки,  летчики.  У всех свои знаки отличия,  свое боевое оружие.  У
летчика —…(самолет), у казака — острая… (сабля), у артиллериста —… (пушка),
у танкиста — …(танк), у пехотинца —… (винтовка, пулемет). Ловко они владеют
оружием, отважно преодолевают препятствия. Вы, дети, часто играете в военные
игры. Покажите же свои умения, ловкость и сноровку.

Проводится игра «Бомбардировщики»
(Вам потребуется 20-30 надутых воздушных шариков, разбросанных в хаотичном порядке по залу.
Включается песня «Бомбардировщики». Задача участников, пока звучит музыка, бегать по залу и 
изображать самолет. Как только музыка выключается, тут же наши бомбардировщики должны 
будут взорвать бомбы, то есть сесть на шарик и лопнуть. Побеждает тот, кто взорвал самое 
большое количество бомб.)

Ребенок:
Мы пока что дошколята,
А шагаем, как солдаты!
Раз, два! Раз, два!
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить,
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить.
В. Малков

Ведущий: А кто солдату пришивает пуговицы на гимнастерке? (сам) да 
конечно сам, но когда он на привале ему могут помочь боевые подруги. Вот 
мы и посмотрим, какие они мастерицы.
Задание «Пришей пуговицы».
(Приглашаем  девочек. Они «пришивают» пуговицы, изготовленные из 
картона, на картонные гимнастерки, шнурком,  на скорость.(2 раза))

Ведущий. Дети, к нам в гости пришел казак.



Казак. Дети, я хочу провести с вами военную игру «Донесение». Из штаба на
пограничную заставу надо доставить срочное донесение. Слушайте мою команду!
Друг  за  другом стройся!  (Дети  встают в  два  отряда за  своими ведущими).  По
коням!  Рысью  вперед  марш!  (Дети  изображают  скачущих  конников,  муз.  И.
Потоловского «Лошадка» или любая другая, например, песня «Тачанка», муз. К.
Листова).

Казак (по окончании звучания музыки). Отряды, стой! Слезай! Мы на станции
железной  дороги.  К  посадке  в  поезд  приготовиться!  (Дети  становятся  друг  за
другом, согнув руки в локтях). Поехали! (Дети изображают едущий поезд, муз. В.
Герчик к игре «Поездка за город»).

Казак  (по окончании звучания музыки). Мы приехали на конечную станцию.
Отсюда  до  заставы  недалеко.  Но  добираться  надо  до  нее  очень  осторожно,
быстро и по одному. Отряды, стройся! (Дети встают друг за другом в одном конце
зала. В другом конце, напротив колонн детей, ставятся два стула с лежащими на
них  флажками.  Самым  последним  в  колонне  ведущий  дает  по  пакету).  К
перебежке подготовиться!  Когда прибегут  на  заставу первые бойцы,  пусть  они
подадут сигнал. Только тогда побегут следующие. (По команде первые из каждой
колонны бегут  к  стульям,  стараясь  перегнать  друг  друга.  Добежав до стульев,
дети берут положенные там флажки и машут ими. Это значит, что следующие
бойцы  могут  бежать  —  дорога  свободна.  Прибежав,  вторые  в  свою  очередь
подают  сигнал  теми  же  флажками.  Потом  передают  флажки  третьим,  те  —
четвертым и т.д. Последние из детей бегут с пакетами. Выигрывает тот отряд,
последний боец которого первым доставит донесение — положит пакет на стул.
Ведущий: Ребята, давайте для казака споем песню «Мой дед-казак»

Ребенок.
Рано утром я проснусь —
На зарядку становлюсь.
Приседаю и скачу,
Космонавтом быть хочу.
Чтоб ракетой управлять,
Нужно смелым, сильным стать.
Слабых в космос не берут, —
Ведь полет — нелегкий труд!
Космонавт, — лети вперед!
Подойдет и мой черед.
Тренируюсь я пока,
Чтоб взлететь за облака.
Гулять сегодня некогда,
Мы заняты другим,
Бумажные ракеты
Мы дружно мастерим.
Мы ярко их раскрасили —
Пускай теперь летят!
В отважных космонавтов
Играет детский сад.
Мы летчиками смелыми
Быстрее стать хотим:
В ракетах настоящих
Мы в космос полетим.
Над нами звезды светлые
Зажгутся в вышине.



Российский флаг поднимем
На Марсе и Луне!
Я. Серпин. «Ракеты»

Ведущий. Сейчас вы увидите, как готовятся наши дети к будущему полету в 
космос. "Ждут нас быстрые ракеты, для прогулок по планетам, на какую 
захотим ,на такую полетим.
Но в игре  один секрет - опоздавшим места нет!"

 (Игра «Космонавт и спутники»)
Ведущий. Весело отметили мы с вами День защитника Отечества — День

Российской армии. Пройдем еще раз дружным маршем. Празднование окончено.
(Под звучание Преображенского марша дети по кругу проходят зал (групповую
комнату) и уходят.)
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