
Сценарий развлечения на 23 февраля "Мы скоро подрастём и в Армию пойдём!" 

для детей средней группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Воспитывать любовь и уважение детей к Российской Армии.  

Задачи: 

- Формировать эмоционально – положительное отношение к воинам, которое 

выражалось бы в желании подражать им в ловкости, быстроте, смелости. 

- Воспитывать патриотические чувства.  

Ход развлечения: 

Девочки стоят возле стульчиков, мальчики с флажками под марш делают круг 

почёта. 

 

 



 

 

 

 

 

Воспитатель:                                                                                                                             

- Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня в этот замечательный февральский денёк мы 

собрались , чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника Отечества., а также 

наших мальчиков, будущих защитников Родины. 

1 ребёнок.                                                                                                                                                           

День нашей армии сегодня,                                                                                                                                           

И ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии привет! 

2 ребёнок.                                                                                                                                                        



За все что есть сейчас у нас 

За каждый наш счастливый час 

Спасибо доблестным солдатам 

Что отстояли мир когда- то!                                                                                                     

Песня "Бравые солдаты " 

 
1 девочка:                                                                                                                                                                    

В нашем садике ребята 

Настоящие солдаты, 

Целый день в войну играют, 

Нас, девчонок, защищают. 

2 девочка:                                                                                                                                                                              

Мы поздравить их хотим 

С важным праздником мужским, 

Пусть быстрей они растут, 

Мир и счастье берегут! 

Воспитатель:                                                                                                                                                       

- Начинаем спортивные соревнования, сейчас проверим какие наши ребята меткие, 

ловкие, сильные, стойкие. Разделимся на 2 команды, первая команда "Моряки", 

вторая-"Пехотинцы".                                                                                                                                

Команды приглашаются на построение.  

- Мы сегодня будем играть в эстафетные игры и получать за победу звездочки. 

1 эстафета "Меткие стрелки". 

(метание мешочков с песком) 

 



 

 

Воспитатель:                                                                                                                                   

- Молодцы! С заданием все справились, но настоящий солдат должен быть не только 

метким, но и ещё и выносливым. 

2 эстафета "Минное поле". 

(Командам необходимо собрать все мины - кружочки). 

 



 

Воспитатель:                                                                                                                                                     

Молодцы! Вы справились с заданием, обезвредили минное поле. 

Воспитатель:                                                                                                                               

Защитники должны быть не только смелыми и сильными, но и умными. Поочередно 

каждой команде загадываются загадки: 

 
3 эстафета "Смекалка" 

1.На границе он стоит, 

Враг не лезет к нам, дрожит. 

В поле, иль на берегу, 

Преграждает путь врагу. 

(Пограничник) 

2.Дружит с рацией не зря, 

Слух отличнейший, друзья! 

(Радист) 

3.Гусеницы, башня, пушка, 

Люк открытый на верхушке. 

Та машина в поле чистом 

Управляется… 

(Танкистом) 

4.Защитит он нас умело, 

С парашютом между делом 

Прыгнет вниз и без прикрас, 

Выполнит любой приказ. 



(Десантник) 

5.От террористов защитит нас 

Конечно же, крутой… 

(Спецназ) 

6.Где они – всегда победа, 

А девиз у них простой: 

С моря на берег всегда мы 

Бежим «каменной стеной». 

(Морская пехота) 

Воспитатель:                                                                                                                                                             

- Чтобы быть сильными и выносливыми солдаты каждый день тренируются. 

4 эстафета "Полоса препятствий". 

(Нужно обежать кегли, проползти на животе  под дугой и  вернуться обратно.) 

 
Воспитатель:                                                                                                                                        

- Молодцы! Справились и с этим заданием. 

5 эстафета "Лётчики". 

- Сейчас вы будете запускать бумажные самолёты. Самолеты какой команды улетят 

дальше вперед, та и побеждает. 



 
6 эстафета "Перетягивание каната". 

 

 

Воспитатель:                                                                                                                                                           

- Вы молодцы, доказали всем какие вы смелые, ловкие, умелые! 

 Посчитаем звездочки каждой команды. 



 

Награждение команд. Девочки дарят мальчикам медали. 

 

 

Ведущий:                                                                                                                                   

 - Вот и подошел к концу наш праздник 



За все, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам 

Спасибо доблестным солдатам. 

Праздничная дискотека 

 

 


