
Музыкально-спортивное развлечение к  23 февраля 

«Мы бравые солдаты!» 

(подготовительная группа) 

 

Под музыку гимна РФ, дети торжественно заходят в зал, выполняют 

перестроение.  

 

Вед: Ребята! Сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. У каждого 

гражданина России есть священная обязанность – оберегать свое родное 

государство, всеми силами обеспечивать мир и покой своим 

соотечественникам. Поэтому есть у него и почетное право называться 

Защитником Отечества. Всегда, во все времена российское воинство 

пользовалось заслуженным уважением и славой. 

 

1р: Посмотрите, в нашем зале гости славные 

сидят! 

      Сразу столько пап видали в феврале мы год 

назад! 

2р: Чтоб под солнцем мирным жили мы с тобой 

      Армия родная бережет покой! 

3р: Самолеты – в небе, в море – корабли, 

      Стерегут границы нашей всей земли! 

4р: Люди всей большой планеты мира вечного хотят, 

      Чтобы радостью согретым было детство у ребят! 

 

ПЕСНЯ «АТЫ БАТЫ» 

 

Вед1: Наши славные воины – сильные и 

смелые: артиллеристы, пехотинцы, летчики, 

моряки, танкисты, пограничники. Вы, конечно, 

хотите быть похожими на них! Сегодня к нам 

на праздник пришли настоящие воины, 

солдаты….. (представление гостей.) Они нам 

будут помогать, и будут оценивать наших 

ребят.  

Вед2: Наши мальчишки еще ходят в детский 

сад, но пройдут годы, и они выберут для себя любую военную 

специальность, армия научит их быть выносливыми, смелыми и ловкими. 

 

 ТАНЕЦ ЯБЛОЧКО   

 

1мальчик: 

 Воины детского сада вас приветствовать рады. 

  Воины детского сада вас защитить будут рады. 

 



2мальчик:  

Мальчишки детского сада ваша опора, ограда. 

Вам пригодится еще наше мужское плечо 

Вы будете как за стеною за нашей мужскою спиною! 

 

Вед: Ребята! В этот праздничный день приглашаю вас принять участие в 

турнире будущих воинов, где вы можете проявить свою сноровку, смекалку, 

силу и выдержку.  

 

Вед: Представляю две команды: команда пограничников и команда моряков. 

Команда, вам слово для предоставления своего рода войск. 

 

КАПИТАН КОМАНДЫ ПОГРАНИЧНИКОВ: Наша команда…. 

Дети: Зоркий сокол 

 

КАПИТАН: Наш девиз… 

Дети: Пограничник на границе нашу землю бережет, 

          Чтоб работать и учиться мог спокойно весь народ 

 

КАПИТАН КОМАНДЫ МОРЯКОВ: Наша команда… 

Дети: Девятый вал. 

 

КАПИТАН: Наш девиз…. 

Дети: Мы, ребята, любим море, по морям да по волнам 

           В боевом идем дозоре, нынче здесь  - а завтра там. 

Вед: Итак, Начинаем турнир.  Лежебоки и лентяи не допускаются, а будущие 

воины – приглашаются! 

 

1КОНКУРС «ЗАЩИТИ ГРАНИЦУ» 

Дети строятся друг за другом. Каждому участнику дается по одной фигуре. 

Нужно добежать до «буйка»  и выстроить из модулей фигуру. 

 

2КОНКУРС «БУДЬ ЛОВКИМ» 

Допрыгать на спортивном мяче до «буйка», 

обратно бегом.   

 

3 КОНКУРС «ДОСТАВЬ ПОЧТУ» 

Добежать змейкой (из кеглей) до буйка, 

нарисовать звездочку, обратно бегом 

 

4 КОНКУРС «БУДЬ МЕТКИМ» 

Добежать змейкой (из кеглей), остановиться у последней кегли, кинуть 

мешочек с песком в корзину. (у каждого в руках мешочек) 

 

5 КОНКУРС «ОЧИСТИ МИННОЕ ПОЛЕ» 



Участникам, по одному с каждой команды завязываются глаза и даются в 

руки либо корзины, или мешки. По всему залу расставлены кегли. С началом 

звучания музыки, участники должны собрать кегли в корзину. Музыка 

закончилась – подвести итоги. 

1девочка: Я, болея за ребят, так разволновалась 

                    Что на стуле от волненья еле удержалась 

                    Хватит нам сидеть подружки, не пора ли спеть частушки! 

 

ЧАСТУШКИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: 

1:  Чтобы в Армии служить,  

     надо очень крепким быть 

     Потому весь день наш Саша,  

     уплетает с булкой кашу. 

2:  Вытащить не могут Ваню  

     папа с мамою из ванны, 

    Он ныряет и плывет –  

     он во флот служить пойдет. 

3:  Стас по комнате летает,  

     руки-крылья расправляет 

     Всех таранит самолетом,  

     будет в армии пилотом. 

4: Чтоб солдатом бравым быть,  

    здоровье нужно укрепить, 

    Ежедневно закаляться,  

    физкультурой заниматься!   

 

Вед: Молодцы наши девочки, а наше соревнование продолжается. И 

следующий конкурс… 

 

6 КОНКУРС « ДОНЕСИ СНАРЯЖЕНИЕ» 

Донести кубик на ракетке до буйка и обратно. 

Вед: знает точно детвора: кормят вкусно….(повара) 

Повар – профессия в армии очень нужная. Ведь голодному бойцу и воевать 

трудно и охранять тяжело. Покажем теперь, какие мы повара. 

 

7КОНКУРС « СВАРИ  УХУ»  

У каждого в руках рыбка, у последнего – ложка. На расстоянии 5-6 м от 

команд на плите стоят кастрюли. Игроки по очереди подбегают к плите, 

кладут в кастрюлю рыбку и возвращаются к своей команде. Последний 

участник мешает в кастрюле ложкой и поднимает вверх(« уха готова»). 

Вед: И последний конкурс покажет нам как нужно быстро одеваться на 

службе. 

 

8 КОНКУРС « ОДЕНЬСЯ ПО СИГНАЛУ» 



Участники должны взять со стула пиджак, 

вывернуть его, одеть, сесть на стул и вытянуть 

скакалку из под стула.  

Вед: Вот и подходит к концу наше соревнование, 

посмотрим, сколько очком набрали наши команды. 

(Подводятся итоги) 

Все участники – молодцы! Все вы показали свою 

ловкость, смелость и сноровку. Обе команды 

достойны награды. Каждый участник команды награждается призом. А еще 

всем на помощь приходит дружба. Она нужна и взрослым и детям, и воинам. 

 

1р: Мы всегда играем дружно, а не дружных нам не нужно! 

      Не нужны нам драчуны, плаксы тоже не нужны. 

 

2р: Не захнычет пограничник, и ракетчик не захнычет, 

      Если даже упадет и коленку разобьет. 

 

3р: потому что синяки для солдата пустяки. 

       Вот какой у нас отряд – двадцать дружных дошколят. 

 

4р: Все мальчишки всей страны быть отважными должны, 

  Чтоб границы охранялись, чтобы мамы улыбались. 

ВСЕ: ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ! 

 

ПЕСНЯ « ИДЕТ СОЛДАТ ПО УЛИЦЕ»  
Вед: Дорогие ребята и гости! Еще раз 

поздравляем вас с днем Защитника Отечества! 

Желаем вам быть здоровыми, смелыми, 

добрыми, честными, любить свою родину, а вам 

ребята стать достойной сменой отцов и дедов!  

дети  торжественно выходят из зала) 
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