Сценарий ко Дню защитника Отечества
ВЕД: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин
с днем Защитника отечества. Этот день стал для Россиян праздником
мужчин - Защитников Отечества и семейного очага. Защитники есть в
каждой семье: дедушки, старшие братья, и конечно же, ваши любимые
папы. Я предлагаю поприветствовать пап, дедушек, пожелать им здоровья,
любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их
очень любят . (зрители хлопают)
Поздравляем и наших мальчиков. Которые когда вырастут ,- мы
уверены в этом- станут сильными, отважными мужчинами.
1реб
В февральский день,
Морозный день
Мы праздник отмечаем
И всех защитников страны
Сердечно поздравляем.
2реб
Во все века российский воин
Своим геройством в войнах побеждал .
Он прославления достоин ,
За честь России жизнь он отдавал .
3реб
Мы чтим сынов Отечества в мундирах ,
Что славу флага умножают
И в сложный и опасный век
Наш мирный сон надёжно охраняют .

4реб
Нашей Армии любимой
День рожденья в феврале .
Слава ей , непобедимой !
Слава миру на земле !
5реб
В этот праздник благородный –
День Защитников Отчизны –
Мы желаем счастья много
И больших успехов в жизни !
--------------------------------ПЕСНЯ « БУДУЩИЙ СОЛДАТ»------------ВЕД: День Защитника отечества объявлен красным днем календаря. Нет
лучшего способа отпраздновать его, чем устроить спортивные состязания
и принять в них участие вместе со своими детьми..
(звучит веселая военная музыка « НЕ плач девчонка» в зал бодрым
шагом входит Иванушка. в шлеме, со щитом и с копьем.)
Иванушка :Раз, два, левой! Раз, два, правой! Песню запевай! Не плач
девчонка пройдут дожди, солдат вернется. Ты только жди! / с окончанием
музыки командует себе/: Стой! Ать- два!
Иванушка: Так-так, гостей полным полно, а где именинный пирог?
Вед: Ну, во-первых здравствуйте, уважаемый Иванушка!
А во-вторых, какой пирог?
Иван: Здравия желаю товарищ воспитатель! ( Кричит очень громко)
Пирог именинный. Ведь сегодня день рождения!!!
ВЕД: Чей день рождения?
Иван: Мой день рождения!!! Какая непонятливая. Везде только об
этом и говорят: День защитника Отечества!!! А кто я такой по
вашему???
Вед: По-моему ты Иванушка.
Иван:( стучит себя по шлему) Я же он самый и есть -ЗАЩИТНИК!
Во!(показывает доспехи и оружие)
Вед: Защитник говоришь? Да, есть такая профессия- Защитник Родины.
Только ведь к ней нужно готовиться с детства.

Иван: Так вот я и готовлюсь! и с вашими бойцами проведу боевые
учения прямо сейчас. Ну - ка, бойцы! В одну шеренгу становись! Ровняйся!
Смирно!
Объявляю о проведении в нашем детском саду военных учений. Ну-ка, где
ваши радостные крики: Ура! Потренируемся, три, четыре: «Ура!»
У солдата тренировка
Начинается с утра.
Показать свою сноровку
Нашим воинам пора!
Начинается день солдата, конечно же, с зарядки. На право! Шагом марш!
1. ЗАРЯДКА
Иван: Зарядка прошла успешно, а теперь следующее задание , проверим
вашу внимательность, ведь настоящие военные должны быть очень
внимательны. Называется
2.
«Разведчики, парад, засада»
Иван: Молодцы, справились с заданьем. Настало время настоящим
испытаниям.. Наши военные сейчас продемонстрируют силу , ловкость,
быстроту и умение преодолевать любые препятствия.
3. эстафета доставь « донесение » в штаб.
Прыжки в мешках 2 конверта с боевым заданием \
Иван: В сражениях бывают потери .Проверим ,готовы ли вы оказать
первую медицинскую помощь своим товарищам.
4.Эстафета « санитары» \ бинты 5шт на команду \
Иван: Следующее задание: ходули
5. ХОДУЛИ
Иван: А теперь пройди тюнель
6. ТУНЕЛЬ
Иван: Для следующего задания приглашаются 2 участника
7. СОБЕРИ МУСОР
Вед: пока наши бойцы отдыхают, ребята исполнят для них
Танец « Защитники Отечества»
Вед: а теперь ,настало время загадать загадки, а вы хором отвечайте.

1.23 февраля- это праздник хоть куда!
Поздравляем пап отряд
Нашей Родины…\.солдат\
2.Папа маленького роста,
Но, красивый как артист,
Двигатель заводит просто
Значит папа наш …\танкист
3.Если папа на ура,
Сварит суп из топора.
И проявит смекалку в работе,
Значит , он служил в пехоте.

4.Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет.
Человек им управляет.
Что же это? (Самолет)
5. Тучек нет на горизонте,
но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут опустился. (Парашют)
6.Грянул гром, веселый гром.
Засверкало все кругом.
Рвутся в небо неустанно
разноцветные фонтаны.
Брызги света всюду льют.
Это праздничный…(Салют)
ВЕД:

Все солдаты успевают,
И служить, и отдыхать,
Эй, ребята! Эй, солдаты!
Выходите танцевать!
6. Танец-игра «Фуражка» -пока звучит музыка, танцуем и надеваем
друг другу военный головной убор, передавая его по кругу.
Иванушка: что же, я думаю, мы достаточно посоревновались. Пора
награждать победителей военных учений.
Звучат фанфары. Иванушка прикрепляет себе на грудь
медаль,
Иван: Что поделаешь уж герой ,так герой!

1ребенок
Об армии любимой знает стар и млад .
И ей , неповторимой , сегодня каждый рад .
Есть в армии солдаты , танкисты , моряки .
Все смелые ребята , им не страшны враги .
Стоят ракеты где – то , и на замке граница .
И так чудесно это , что нам спокойно спится .
2ребенок
Папу поздравляю 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 .
3ребенок
Мальчики , папы , дедушки милые ,
С праздником вашим мужским !
Вы у нас добрые , умные , сильные .
Вас мы поздравить хотим .
Вы наше счастье всегда охраняете ,
К нам не подпустите зло ,
Служите , трудитесь вы и мечтаете .
Всем чтоб вам было светло .
ПЕСНЯ « МОЙ ПАПА»
4ребенок
Защитники обители ,
Отважные бойцы
И доблестные рыцари ,

Лихие храбрецы !
Сил тёмных победители
Без званий и имён .
Отечества служители

-

Солдаты всех времён .
5ребёнок
За вас , ребята , славные !
Чтоб не было войны .
Вы – наши силы главные !
Вы – Армия страны !
6ребенок
На горах высоких ,
На степном просторе
Охраняет нашу родину солдат .
Он взлетает в небо ,
Он уходит в море ,
Не страшны защитнику
Дождь и снегопад .
Шелестят берёзы ,
Распевают птицы ,
Подрастают дети
У родной страны .
Скоро я в дозоре
Встану на границе .
Чтобы только мирные
Снились людям сны .
7 ребенок
Пограничник на границе

Нашу землю стережёт .
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ .

8ребёнок
Наши лётчики – герои
Небо зорко стерегут .
Наши лётчики – герои
Охраняют мирный труд .
9ребёнок
Наша армия родная
Стережёт покой страны .
Чтоб росли мы ,бед не зная ,
Чтобы не было войны !
ТАНЕЦ « СОЛЖЕНЯТА»
Вед: вот и закончился наш праздник. Я приглашаю все команды на
торжественное построение. ( звучит торжественная музыка, Иванушка
награждает участников памятными призами: шоколадными медалями,
дипломами- пап ; книгами, шариками- детей . )
Вед: Надеемся, что вам пришлось пережить немало увлекательных минут,
и вы все покинете наш зал с хорошим настроением. Ещё раз, всех
мужчин с праздником.

