
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Богатыри и мальчиши»  

 

 

праздничная программа ко Дню защитника 

Отечества для детей 5-7 лет и их родителей. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: Этот праздник очень важный отмечаем в феврале- 

         Праздник воинов отважных, праздник мира на Земле. 

          От войны спасал планету нашей армии солдат, 

          Всем героям шлют приветы сотни маленьких ребят! 

1.  Марш «Защитники отечества»  дети выстраиваются в центре зала) 

1 ребенок:  

Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. 

Это празднует февраль армии рожденье. 

Ведущий: День нашей Армии сегодня, Сильней ее на свете нет. 

     Привет защитниками народа. Российской Армии….Привет! 

2. Гимн России     (дети и взрослые стоя слушают Гимн РФ) 

Ведущий: Чтоб под солнцем мирным жили мы с тобой, 

        Армия родная бережет покой. 

        Самолеты в небе, в море корабли  

        стерегут границы нашей  всей земли. 

  ребенок: Мы любим армию свою, она- большая сила, 

она бесстрашная в бою всех  недругов разбила. 

  ребенок: И песни мы о ней поем, о доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом,покой и труд народов. 

  ребенок: Родная армия сильна, в боях непобедима, 

На страже Родины она стоит несокрушимо. 

3. Песня     «Наша Родина сильна»   

4. «Марш» дети старшей группы садятся,подготовительные остались 

Ведущий: Ночью вьюга бушевала, и метелица мела, 

А с рассветом нам тихонько папин праздник принесла. 

И сегодня над широкой белой скатертью полей 

Сверху видны самолеты наших воинских частей. 

  ребенок: Папин праздник — главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 

И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим!  

 ребенок: Мне во всем охота папе подражать, 

        Даже ложку так же за столом держать. 

        С папой мы играем, шутим и поем. 

        Веселее в доме, если мы вдвоем!  

Песня «Папу поздравляем» 

 4 Марш дети подготовительной группы садятся 

Ведущий:  Собрались мы сегодня вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин. 

Смелым, умным, отважным и добрым — 

Вот таким хочет видеть вас  и дочь, и сын. 

Всем покажете ваши вы знанья, 

Силу, ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте, наши мужчины, 

И уверены будьте в себе. 

Внимание, внимание! Сегодня у нас праздничное состязание «Армейская игра». 

Я представляю  - Команда «Богатыри»-наши папы (приглашаю пройти) 

                             Команда «Мальчиши»-наши мальчики (приглашаю пройти) 

4 Марш-команды идут на места 

И представляю наш генеральный штаб, который будет строго следить за армейской игрой 

«Мамы и девочки» 



Объявляю 1 конкурс  «Разминка  для ума, поможет в игре вам, конечно, она. 

(поочередно ведущий обращается к обеим командам) 

1.Богатыри - вы отвечаете «Это мы-отцы-отцы молодцы (повтор отцами) 

2. Мальчиши - Это мы ребята, бравые солдаты (повтор мальчиками) 

1. -Кто рано просыпается и быстро умывается? 

2.-Кто зря не задирается, друзьям помочь старается? 

1.-Кто вместо риса и котлет съел за обедом пять конфет? 

2.-Кто девчонок защищает, малышей не обижает?  

1. И ещё один вопрос: кто себе не моет нос?   

2. А кто любит закаляться, водой холодной обливаться?    
1.-Кто на рыбалке в пруд упал и всю рыбу распугал? 

2.-Кто велосипед сломал и об этом не сказал? 

1.-Кто спортом занимается и дома закаляется? 

2.-Кто в армию пойдет служить, чтобы всем примером быть? 

Ведущий:   Солдаты дружбы, мира выходят на парад, бойцы и командиры встают за 

рядом ряд!  

 Конкурс  « Парадный смотр» 

   

5 Марш для мальчиков «Бравые солдаты» 

 6 Марш для пап «Служу Отечетству» 

 

 игра «3 флажка» 

 

конкурс «Военные знатоки» 

 «Мальчиши»-   Назвать роды войск. 

«Богатыри» - перечислить звания по порядку. 

Вопросы к каждой команде поочередно. 

-Всегда аккуратною будет прическа, раз есть у солдата с собою     (расческа)   

-Расскажет все новости света солдату свежая                                    (газета)   

-Грязь тоже для солдата враг. С нею справится он так: 

  трижды в день неторопливо в бой идет с кусочком                         (мыла)   

-На ремне сияет пряжка и блестит издалека. 

  Полосатая рубашка называется                                                        (тельняшка                  

  7 эстафета «Одень фуражку» 

Ведущий: Вам загадки загадаю, про войска я все узнаю. 

1. Кто летит быстрее птицы, охраняет все границы,     

            Кто всегда готов в полет? ………Летчик-пилот 

 Конкурс «Пилоты» 

 Ведущий: Папы выступят в роли авиаконструкторов  

 8   «Летчики»  

(изготавливают бумажные самолетики для мальчиков) 

 Ведущий: А сейчас-пилоты все на аэродром, готовьте самолеты к полету. раз,два,три-

самолет, скорей лети(мальчики запускают самолетики) 

 

9. «Заряди пушку»-Папы 

 Ведущий: У них кони чисты, у них кони быстры,   

                   У них сабли остры, они…….кавалеристы. 

А главный друг у кавалеристов - их боевой конь, кто же из вас самый быстрый 

кавалерист. 

 конкурс«Кавалеристы» 

 Ведущий: Вот мы сейчас и посмотрим, готовы ли наши мальчишки в кавалерию, 

например, идти служить. 



 Самых лучших в кавалерию берут, ведь это нелегкий и почетный труд 

игра «Горячий конь»-мальчики 

 

Ведущий-Нашим бойцам  для дальнейшего прохождения просто необходимо хорошее 

настроение. девочки из старшей группы готовы вам его подарить вместе с песней 

«Хорошее настроение»  
 

 Ведущий: Внимание,внимание,продолжаем Армейские состязания. 

 

  Ведущий: А сейчас проведем мы наглядный урок, кто из вас самый меткий стрелок. 

 10.  « Попади в цель»  -папы 

 11.  «Морской узел»- мальчики    
  

 Ведущий:   В команде «Богатырей» и «Мальчишей» есть раненые, срочна нужна «Скорая 

помощь»,  вызываем медсестру. 

 «Боевое ранение»( рука,нога,голова)  

Мамы-девочки перебинтовывают своих раненых на скорость и аккуратность. 

 

 Ведущий:    конкурс«Переправа» 

12.    команды по обручам переходят  болото 
 Ведущий: Уважаемые командиры, не покидайте нас, конкурс капитанов проведем сейчас. 

Вся территория заминирована, кто из вас быстрее разминирует поле. 

Командирский Конкурс « Мины»  

13.  (кто больше соберет в мешок воздушных шаров,мешок для шаров держат члены 

команды) 

 

Пришло время подвести итоги, наш генеральский штаб огласит имя победителей. 

(Мамы подводят итоги и приходят к мнению, что победили и Папы, и мальчики) 

Ведущий: Наша Праздничная  встреча подошла к концу, но мы говорим «До свидания,  до 

новых интересных встреч» С праздником, и дорогие мужчины наши!   

14. Награждения 

Мамы и девочки дарят мужчинам и мальчикам памятные сувениры сделанные 

своими руками 

 Ведущий: Пусть аист гнезда вьет на крыше, 

Курлычут в небе журавли, 

Пусть будет мир – он нам так нужен, 

Он нужен детям всей земли.  

  15. «Защитники Отечества» 

  

 

 


