
Сценарий ко Дню защитника Отечества (23 февраля) 

«Есть такая профессия - Отчизну защищать» 

Дети, заходят в зал под песню «Бравые солдаты» 

Инвентарь: мячи, обручи, теннисные мячи, ведра пластиковые, картонные 
кружки, бинты. 

Ведущий: Профессию военную мы знаем не одну. 

Всегда нужны военные, чтоб защищать страну. 

И не представить даже, как служба их важна. 

Пока они на страже - спокойно спит страна. 

— В зимнем месяце феврале мы празднуем День защитника Отечества. И 
сегодня мы хотим поздравить вас, ребята, будущих солдат и офицеров. 

Девочки: - Мы мальчишек поздравляем 

С 23 Февраля 

Всем ребятам нашим скажем 

Только добрые слова! 

Остальные девочки по очереди (пословицы) 

— за доброе дело - стой смело! 

— все за одного - один за всех! 

— крепок телом - богат делом! 

— дерево держится корнями, а человек-друзьями! 

— нет друга, так ищи, а нашёл - береги! 



Ведущий: - С раннего детства мальчишки должны формировать свой 
характер, воспитывать в себе смелость, благородство, решительность, 
честность, уважение к женщине. А у вас, ребята, есть такие качества? 
Давайте-ка проверим себя на силу и выносливость, смекалку и находчивость. 

Ведущая: - Будущий военный должен уметь разбираться в технике. 

ЗАГАДКИ: 

1)Летит птица - небылица, а внутри народ сидит, 

Меж собою говорит. (Самолёт) 

2) На горе - горушке сидят чёрные старушки, 

Если охнут-люди глохнут. (Пушки) 

3)Без разгона ввысь взлетает, 

Стрекозу напоминает. 

Отправляется в полёт наш Российский .. (Вертолёт) 

4)Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звёзд. (Ракета) 

5)Ползёт черепаха, стальная рубаха. 

Враг - в овраг. И она там, где враг. (Танк) 

6)Под водой железный кит, 

Днём и ночью кит не спит. 

Не до снов тому киту, 

Он днём и ночью на посту. (Подводная лодка) 

Пословицы: 

Один в поле - не...воин. 

Смелость города...берёт. 

Смелого пуля боится...смелого штык не берет. 

Честь солдата береги...свято. 



Русский солдат не знает...преград. 

Храбрость - сестра...победы. 

Русскую заповедь знай - в бою...не зевай. 

Не страшна врагов нам туча, если армия...могуча. 

КОНКУРСЫ: 

«Пройти через болото». Кочки-кружки. Кто, перепрыгивая через болото, 
оступился, тот утонул. 

«Пройти сквозь ущелье». Делается ущелье из 5 обручей. Нужно пробежать 
туда и обратно, не задев ни одного обруча спиной. 

«Меткий стрелок» Точность попадания в цель теннисными мячами. 

«Снайперы». Сбить предмет мячом. 

«Санчасть». Быстрее, аккуратнее и прочнее забинтовать головы раненых. 
Раненые - девочки - болельщицы. 

«Преодоление препятствий». Ведение мяча, обратно бегом. 

« Минное поле» По полу разбросаны «шашки» (круги, вырезанные из 
бумаги). Нужно разминировать поле, т.е. кто быстрее соберёт разбросанные 
«шашки». 

Ведущий: - Подрастает у нас новое поколение богатырей, а это значит-
будет, кому защищать нашу Родину. Мы поздравляем всех с Днём защитника 
Отечества. Желаем здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем 
миром будет голубым и чистым. 


