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Под торжественную музыку в зал входят девочки, рассаживаются по местам.
Ведущий. (Вступительное слово, поздравление).
Девочка.
Дата есть особого значения –
Сыновей отважных день рождения.
Весь народ российский в эту дату
Шлет привет матросу и солдату.
Ведущий.
Мы собрались в этом зале, чтобы вместе встретить праздник защитников
Отечества. Поскольку защитниками, воинами, стоящими на страже мира и
покоя своей страны, всегда были именно мужчины, я предлагаю
поприветствовать наших мальчиков, которые, когда вырастут, обязательно
станут сильными, отважными мужчинами.
Под музыку (марш) в зал входят мальчики колонной по двое, через центр
расходятся по кругу и совершают круг почета.
Мальчик.
Здравствуй, праздник!
Здравствуй, праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех военных поздравляет
Наш веселый детский сад!
Мальчик.
Слава армии любимой!
Слава армии родной!
Наш солдат отважный, сильный,
Охраняет наш покой.
Мальчик.
Пусть сияет ярко солнце,
И пусть пушки не гремят,
Мир, людей, страну родную

Защитит всегда солдат!
Мальчики исполняют песню «Будем в армии служить» Ю. Чичкова.
1. Мы пока что дошколята,
А шагаем как солдаты.
Припев.
Будем в армии служить,
Будем Родину хранить!
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить!
2. Я танкистом смелым буду,
Проведу свой танк повсюду.
Припев.
3. Я, ребята, непременно,
Буду летчиком военным.
Припев.
4. Я бесстрашным капитаном
Поплыву по океанам.
Припев.
5. Я хочу быть офицером,
Чтоб ходить в атаку первым.
Припев.
6. Повторение 1 куплета.
Дети садятся на стульчики.
Ведущий.
Сегодня мы пригласили к нам в гости бравого солдата.
Входит Антошка в форме (морская, солдат).
Антошка.

Здравия желаю! Морской (или другой) капитан Антошка явился на
праздник в детский сад!
Ведущий.
Здравствуй, Антошка! Но мы никак не ожидали, что ты теперь служишь
в армии.
Антошка.
Дело каждого мужчины – защищать свою родину. Когда я был маленьким,
меня всегда дразнили: «Антошка, Антошка, пойдем копать картошку!» а
потом я вырос и понял, что для каждого мужчины жить – значит родине
служить. И пошел добровольцем на призывной пункт. Раньше я думал, что
самый главный защитник Родины – солдат. А когда стал служить, то узнал,
что в армии солдаты имеют разные профессии.
Ребенок.
Пограничник на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ.
Ребенок.
Охраняет наше море
Славный, доблестный моряк.
Гордо рее на линкоре
Наш родной, российский флаг.
Ребенок.
Наши летчики – герои
Небо зорко стерегут.
Наши летчик – герои
Охраняют мирный труд.
Ребенок.
Да здравствуют артиллеристы –
Защитники наших земель,

Подносчики наших снарядов,
Наводчики, бьющие в цель.
Ведущий.
Посмотри, Антошка, какие наши ребята меткие, будущие артиллеристы.
Игра «Кто самый меткий»
Дети делятся на две команды и поочередно кидают в корзины матерчатые
мячи (мешочки с песком). Побеждает команда, закинувшая в цель
наибольшее количество.
Антошка.
В армии большим уважением пользуются летчики.
Ребенок.
Встречают юности рассвет
Под сенью крыльев и ракет
И охраняют высоту
Те, кто сегодня на посту.
Исп. песня «Самолет» М. Магиденко
1. Я хочу на самолете
Полететь, полететь,
И на город свой в полете
посмотреть, посмотреть.
2. Полечу я выше тучи
Над землей, над землей.
Он, наверное, большущий
Город мой, город мой.
Игра «Летчики, на аэродром»
Антошка.
Но меня послали служить на границу.
Ребенок
На ветвях заснули птицы,

Звезды в небе не горят.
Притаился у границы
Пограничников отряд.
Ребенок
Пограничники не дремлют
У родного рубежа:
Наше море, нашу землю,
Небо наше сторожат.
Игра «Стой! Кто идет!»
Выбираются два пограничника. Им завязывают глаза. Третий играющий –
нарушитель старается тихо пройти между ними. Если пограничник
услышал, как крадется нарушитель, он должен сказать: «Стой! Кто идет!»
Антошка.
Много я поймал нарушителей. Но потом меня перевели служить на флот,
потому что отлично плаваю. Я очень хотел стать десантником. Для
десантника главное – хорошая реакция. Посмотрим, сможете ли вы все точно
повторять за мной, ка настоящие десантники.
Дети выполняют все движения и повторяют слова. Музыкальная игра «А нука!»
А ну-ка, похлопай, как я! Хлопают
А ну-ка, потопай, как я! Топают и т. д.
Антошка.
Хотя я познакомился со многими военными профессиями, служить я остался
на флоте и даже стал капитаном военного корабля.
Ребенок.
Послушайте, ребята,
Что я хочу сказать:
Давайте в капитанов
Начнем мы все играть.

Ребенок.
Вот корабль плывет по морю,
Обгоняя всех кругом,
И морские волны бьются.
Ты прощай, родимый дом.
Ребенок.
Якоря на ленточках
Вьются за спиной.
Мы вернемся вечером.
Ждите нас домой.
Исп. песня «Капитан» З. Я. Роот.
1. В синем море плавают дельфины,
И плывут по волнам корабли.
Мы мечтаем о морских просторах,
Нам о дальних странах часто снятся сны.
Припев:
Расскажи нам, капитан,
Как бушует океан,
И о чем мечтают дети разных стран.
Волны плещут за кормой,
Чайки вьются над волной,
И поет о дружбе море нам с тобой.
2. Мы в дороге с курса не собьемся,
Нам укажут путь сигналы маяков.
Неизвестный мы откроем остров,
Нет храбрей на целом свете моряков.
Припев.

Антошка.
А еще мои матросы в редкие часы досуга любят перетягивать канат,
мериться силой.
Игра «Перетягивание каната».
Антошка желает ребятам расти здоровыми и обязательно защищать Родину,
когда вырастут.
Ребенок.
Российский воин бережет
Родной страны покой и славу,
Он на посту, и наш народ
Гордится армией по праву.
Ребенок.
Спокойно дети пусть растут
В любимой солнечной Отчизне.
Он охраняет мир и труд,
Прекрасный труд во имя жизни!
Исп. песня «Наша Родина сильна». А Филиппенко.
1. Есть у нас танкисты,
Есть и моряки,
Есть артиллеристы –
Меткие стрелки.
Припев:
Наша Родина сильна,
Охраняет мир она! 2 раза.
2. Есть у нас ракеты,
Есть и корабли.
Наши космонавты –
Чудо всей земли.

Припев.
3. Мы гордимся нашей
Мирною страной
И непобедимой
Армией родной.
Припев.
Под музыку все выходят из зала.

