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Ведущий 1: Дорогие дети! Уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем замечательный 

праздник – День Защитника Отечества. 

Это праздник всех защитников нашего Отечества, защитников мира, свободы и счастья. 

Солдаты и командиры нашей армии, стоят на службе днем и ночью. 

И поздравить нужно не только пап, братьев и дедушек с днем рождения нашей армии, но 

и наших мальчиков, будущих защитников нашей Родины. 

От всей души поздравляем всех отважных российских воинов и благодарим их за ратный 

труд и верность Отечеству. Желаем им богатырского здоровья и огромного счастья. 

Стихи детей 

Ведущий 2: Ребята, а какие военные профессии вы знаете? (Танкисты, артиллеристы, 

моряки, десантники, ракетчики, связисты, разведчики, радисты, пограничники, 

подводники). 

Ведущий 2: Наши мальчики – будущие защитники Отечества. А смогут ли они ответить 

вопросы или продолжить пословицу? 

Вопросы: 

1. Какое животное является помощником пограничника? 

2. На каких машинах служат военные летчики? 

3. Чем отличается различные рода войск? (формой одежды, эмблемами, погонами) 

Пословицы: 

1. Мир строит – а война ….. разрушает 

2. Трудно в ученье…. легко в бою 

3. Один в поле…не воин 

4. Один за всех…и все за одного 

5. Щи да каша……пища наша 

6. Храбрый побеждает…… трус погибает 

В нашем садике ребята 

Настоящие солдаты,                                                  

Целый день в войну играют, 

Нас, девчонок, защищают. 

  

Мы поздравить их хотим 

С важным праздником мужским,                              

Пусть быстрей они растут, 

Мир и счастье берегут! 

Танец: «Граница» 

Ведущий 1: Как гордо звучат слова «защитник Отечества»! Наши солдаты, офицеры, 

генералы в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины и нас с вами. Наши 

мальчики очень хотят быть похожими на них, стать такими же сильными и  отважными.  

Давайте поздравим наших будущих защитников и пожелаем им расти сильными, 

смелыми, мужественными, добрыми и благородными. 

Стихи 

Поздравляет братьев, пап 

Наш любимый детский сад                               

С 23 февраля, 

Очень дружно и любя! 
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Вы - герои в жизни нашей, 

Нет Вас преданней и краше,                       

Нет отважней и честней, 

Нет любимей и родней! 

  

А еще велит сердечко 

За Дедов сказать словечко,                        

 Крепко очень их обнять, 

И здоровья пожелать! 

  

Надо мною солнце светит, 

И спокоен небосвод,                                 

Это знают даже дети – 

Нас Защитник бережет. 

  

Всем, кто нас оберегает, 

Кто ночей за нас не спит,                          

Много счастья пожелаем 

И здоровья как гранит! 

 

Ведущий 2: Я думаю, что каждому мальчику хочется надеть военную форму летчика, 

моряка, десантника …, но, чтобы служить в армии нужно быть не только умным, смелым, 

сильным. Нужно еще  многое уметь! Сейчас мы проведем веселые конкурсы, чтобы 

понять все ли мальчики готовы военной службе. 

Эстафеты. 

Стихи 5 группа (4 человека) 

Песня «Наша Армия» 

Стихи 6 группа 

Российский воин бережет 

Родной страны покой и славу!                                     

Он на посту – и наш народ 

Гордится Армией по праву. 

  

Спокойно дети пусть растут 

В Российской солнечной Отчизне,                         

Он охраняет мирный труд, 

Прекрасный труд во имя жизни. 

  

Наша Армия родная 

Стережет покой страны,                        

Чтоб росли, бед не зная, 

Чтобы, не было войны! 

Поздравление папе! 

Папу поздравляю 
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С праздником мужским:                                

В юности, я знаю, 

В армии служил. 

Значит тоже воин, 

Хоть не командир.                                        

Праздника достоин, 

Охранял весь мир! 

Для меня ты – главный. 

Мне не дашь пропасть:                          

Я Отчизны славной 

Маленькая часть. 

Танец «Маков цвет» 

Стихи 

Песня «Мир без войны» 

  

  

 


