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Ход мероприятия 

Музыка для построений, группы выстраиваются по периметру 

участка. 

I. Организационный момент 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши дети! Сегодня мы 

собрались, чтобы поздравить всех мальчиков и мужчин с Днем 
защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье – это и 

дедушки, и старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы! 

Ведущий (В): Каждый мужчина, будь он моряком, 
пограничником, летчиком… – ЗАЩИТНИК.  23 февраля – это день 

Защитника своего Отечества. 

- Испокон веков существовали защитники своей земли, своей 
Родины. В древние времена боролись с врагами богатыри.  Каких 

богатырей мы знаем? (ответы детей – Илья Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша Попович). 

- А в настоящее время таких богатырей называют солдатами. И 

каждый мальчик хочет быть таким же сильным и умным. 

А чтобы стать такими сильными, ловкими и защищать свою 

Родину, нужно готовиться с детства. Сегодня пройдут веселые 

учения, в которых примут участие дети 4 команд. Представьте себе, 

что вы служите в армии и в вашей части объявили учения! 

Слово предоставляется нашему главнокомандующему! 

Главнокомандующий (Г):-Здравствуйте, бойцы! Поздравляю 

вас с наступающим праздником! 

-Ураааа! 

Г.: Велю в честь празднования 23 февраля поднять флаг нашего 

детского сада! 

В.:-Разрешите обратиться, флаг отсутствует, но утром доставлен   

пакет для вас. 

  



Г.: Чтобы найти флаг вам необходимо пройти препятствия. Каждой 

группе вручается конверт, в котором есть маршрут вашего 
передвижения. Прошу воспитателей групп получить их и 

отправиться по заданному маршруту. 

Музыка (дети расходятся на свои стартовые точки)  

2 часть  Эстафеты 

1 точка  (моряки, дети средней группы) 

переправа с канатом кочки 

Пройти по канату не задев мин, затем по мостику (ребристый 

мостик) «подняться на палубу» 

- собери мусор с палубы (швабра, бумага, лопаты, корзины)  

Воспитатель: - Юнги, а теперь вам работка привалила! Придется 

убрать палубу после шторма, ведь на корабле всегда должен быть 

идеальный порядок. 

После этого, дети движутся к точке прибытия выполняя   

упражнение: «Плавцы на лодках» 

 

2 точка  (военные пограничники с собаками, дети 2 мл. гр) 

-переправа по кочкам (по деревяшкам) 

-разминируй границу (лопаты, мешочки,  корзины) 

После этого, дети движутся к точке прибытия  упр. « Найди след». 

3 точка  (разведчики, дети старшей гр.) 

-подлезания под препятствием и попадание в мишень (стойки, 

веревки, солдаты пластмассовые как мишени, мешочки) 

-перенеси снаряды в ящиках (Пластмассовые ящики, конусы, 

гимнастические палки) 

 

  



4 точка  партизаны (дети подгот.гр.,белые плащи, лыжи) 

-Пройти между препятствиями (Конусы) Снимают лыжи 

-перевези раненного (ватрушки) 

-переправа по пластунски (2 лавки) 

 Все собираются на конечном маршруте. (Ледяные домики на 

поляне сказок, ориентир у каждого –цветной кружок на конверте.) 

 Там их встречают герои: Илья Муромец, Моряк, Пограничник, 

Снайпер., которые предлагают выполнить детям задание-отгадать 

загадки 

1. Грянул гром, весёлый гром, 

Засверкало всё кругом! 
Рвутся в небо неустанно 

Разноцветные фонтаны, 

Брызги света всюду льют. 

Это праздничный … . 

 

2. Шуршит трехцветною волной 

В моей руке над головой. 

         На праздник я его несу. 

          Я с ним шагаю и пою. 

 

3. Это праздник доблестных и смелых, 

Тех, кто защищает человечество, 
В феврале отметим непременно 

Праздник... 

 

      4. Смелым, сильным должен быть, 

        Крепко Родину любить. 
         Друзьям помогать 

       От врага народ защищать. 

 



В.:И в завершении нашего праздника разрешите зачитать вам 

праздничный приказ главнокомандующего заведующего нашим 

дошкольным учреждением 

«Приказ от 23 февраля 2022года, в ознаменовании успешного 
завершения воинских учений в школе молодого бойца, награждаю 

весь личный состав праздничным салютом. Урааа!!! 

  Поручаю молодым бойцам поздравить пап, дедушек, братьев с 
праздником! С Днём Защитника Отечества! Дети читают как 

речёвку. 

1. Сегодня день защитника, 

День праздничный для нас, 

Мы поздравляем с праздником 
Пап дорогих — сейчас: 

 

2. Вы — добрые защитники, 
Защитники страны, 

Вы — главная опора 

Для дома и семьи. 

 

3. Всех защитников поздравим 

С Двадцать третьим февраля! 
Пожелаем сил, здоровья 

(Им болеть никак нельзя), 

4. Поздравляет братьев, пап 

Наш любимый детский сад 

С Двадцать третьим февраля, 
Очень дружно и любя! 

 

 Флешмоп. (Танцевальный салют детей с лентами, флажками, 

салюты, шарики) 
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