
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Тематическое развлечение 
для старших дошкольников 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Пыть-Ях 



В зал под музыку забегают девочки, затем мальчики. 
 

 
Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые гости! Вот и опять мы собрались все вместе 

в этом зале. Настроение у нас радостное. Ведь скоро праздник – День 
защитника Отечества. Вся страна поздравляет ваших пап и дедушек. Кто 

такие защитники России? Это солдаты и офицеры, которые в любую минуту 
готовы встать на защиту нашей Родины и нас с Вами. Это и наши папы, и 
дедушки, а еще наши мальчики, которые хотят быть похожими на них, хотят 

стать такими же сильными и отважными. 
1 девочка:  

 Мы собрали всех ребят 

 На военный на парад. 
 Нашей армии Российской! 

 День рожденья - в феврале. 
 Слава ей, непобедимой, 
 Слава миру на земле! 
 

Дети исполняют песню «Будущий солдат» 
(девочки куплет, мальчики – припев) 

 

Ведущий: А сейчас мы проведем небольшую разминку.  
 

Мальчики выполняют разминку с флажками 
(«Буду военным») 

 

Ведущий: Ребята, современное вооружение армии очень сложное, поэтому 

солдату надо много знать и уметь, чтобы управлять военной техникой, 
самолетами. Необходимо быстро обнаружить движущуюся цель – ракету или 

сверхзвуковой самолет, чтобы узнать, в каком направлении они летят. 
Солдаты служат в разных родах войск: воздушно-десантных, военно-морском 

флоте и сухопутных войсках. На старт приглашаются солдаты инженерных 
войск, которые построят мосты. 

  

1. Эстафета «Понтонный мост». 

У ориентира в корзине лежат разнообразные блоки. Дети показывают свое 
мастерство в сборке моста, а родители – в разборке.  

 

Ведущий: Молодцы, все выполнено правильно! 
2 девочка. Мы любим армию свою, 

 Она - большая сила, 
 Она, бесстрашная в бою, 

 Всех недругов разбила. 
 

Ведущий: А теперь в бой вступает артиллерия! 
  

2. Эстафета «Точно в цель». 

Участники поочередно сбивают мячом кегли, расположенные на расстоянии  
3 м. Побеждает тот, кто сбил наибольшее количество кеглей. 

 

Ведущий: Молодцы, все справились с заданием! 

3 девочка. Ведь сегодня день особый 

 Для мальчишек и мужчин. 
 День защитника Отечества 

 Знает каждый гражданин! 
 

Ведущий: В армии во всех родах войск регулярно проходят учения по стрельбе.   

       Каждый солдат обязан уметь метко стрелять. 
  



3. Эстафета «Меткий стрелок». 

Для ее проведения понадобятся мешочки с песком, обруч и корзина. 
В обруче лежат мешочки для метания. Участник берёт мешочек из обруча и 
бросает его в корзину. Корзина расположена на расстоянии 2,5 м от цели. В 

конце подсчитывается наибольшее количество точных попаданий. 
 

Ведущий: Все солдаты выполнили стрельбу на «хорошо» и «отлично»! 

4 девочка. Родная армия сильна, 

 В боях непобедима. 

 На страже Родины она 
 Стоит несокрушимо. 

 

Ведущий: А сейчас мы проверим, знают ли будущие воины пословицы об армии? 
 

Конкурс пословиц об армии. 
 

1. Герой за Родину горой! 
2. Жить – Родине служить! 

3. Где смелость – там победа! 
4. Смелого враг не возьмет. 
5. Смелый боец в бою молодец. 

6. Чем крепче дружба, тем легче служба. 
7. Если армия сильна, непобедима и страна! 

 

Музыкальная пауза.  
Девочки исполняют танец с голубями «Птицы мои». 

 

Ведущий: Молодцы, ребята, порадовали нас! Солдаты уделяют большое внимание 

физической подготовке. Они дружат с физкультурой и спортом: бегают, 

прыгают, преодолевают препятствия. 
5 девочка. Главное… Чтоб здоровье крепкое было у ребят. 

Ведь мальчишка – это будущий солдат! 

Чтобы быть выносливым в ученье и бою, 
Защищать любимую Родину свою! 

  

4. Эстафета «Полоса препятствий». 

Понадобятся мягкие модули, две гимнастические палки, восемь кубиков, обруч, 
тоннель. Каждый участник команды подлезает под обруч, перепрыгивает 

препятствие, бежит змейкой, пролезает по трубе, бегом возвращается 
обратно и передает эстафету следующему. 

 

Мальчик. Российский воин бережет 

 Родной страны покой и славу, 
 Он на посту, и наш народ 
 Гордится армией по праву. 

 Спокойно дети пусть растут 
 В любимой солнечной отчизне, 
 Он охраняет мир и труд – 

 Прекрасный мир во имя жизни! 
Ведущий: Между учениями у солдат бывает перерыв, когда они могут отдохнуть, 

заняться своим любимым делом или поучаствовать в различных 
соревнованиях или состязаниях. 

  

5. Эстафета «Перетягивание каната». 

Команды показывают свое умение и силу в перетягивании каната. 
 

Ведущий: Пока наше жюри подводит итоги, ребята споют замечательную песню. 
  

Дети исполняют песню «Наша родина сильна» 



Звучит марш «Прощание славянки». Взрослые с детьми делают круг почета. 
Ведущий:  

За все, что есть сейчас у нас, 
За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 
Спасибо доблестным солдатам! 

Что отстояли мир когда – то. 
Спасибо армии Российской, 
Всем нашим дедам и отцам! 

 


