
День защитника Отечества 
Вторые  младшие и средняя группы. 

Дети под марш входят в зал. 
Ведущий. 
Нашей Армии Российской 
День рождения в феврале! 
Слава ей непобедимой 
Слава миру на земле! 
Трубы громкие поют 
Нашей Армии …                Дети. Салют. 
 
В море корабли плывут 
Нашей Армии …                Дети. Салют. 
 
На планете мир и труд 
Нашей Армии …                 Дети. Салют. 
 

Пляска с султанчиками.- средняя группа - девочки 
Ведущий. 
Сегодня в день защитника Отечества к нам спешит гость. 
(Под музыку заходит военный) 
 
Военный. 
Здравствуйте дети! 
Сегодня повсюду салюты гремят. 
Я вас приглашаю со мной поиграть! 
 
Ведущий. 
Трубы поют, барабаны гремят 
Это войска начинают парад. 
                               Упражнение барабанщики – мальчики средняя группа 
Ведущий. 
Идут солдаты наши 
Отличные бойцы. 
Покой страны любимой 
Берегут они. 
 
Ребенок. 
Как солдаты на параде. 
Мы шагаем ряд за рядом. 
 

Песня «Бойцы идут» - вторая младшая группа 



Военный. 
За солдатами  матросы 
Покорители морей 
Капитаны и надводных 
И подводных кораблей. 
                                                           Песня «Флотская душа», 
Ребенок. 
В морях и океанах 
От берега вдали 
В дозоре неустанно 
Родные корабли. 
 
Ребенок. 
Под знаменем российским 
Под знаменем отцов. 
Идут, идут отряды 
Отважных моряков. 
 
Ребенок. 
Страна гордится ими 
Смелы они, крепки. 
Мы вырастим такими 
Как наши моряки. 
 
                                                   Танец «Яблочко» 
Ведущий. 
Продолжаем наш парад 
Малыши шагают в ряд 
Нет,  друзья не малыши,  
А солдаты крепыши 
 
                                                  Песня «Мы солдаты» 
Ведущий. 
Вот конница наша 
Спешит на парад. 
Мы коннице нашей крикнем «Ура!» 
 
Ребенок. 
Я люблю свою лошадку 
Причешу ей шерстку гладко 
Гребешком приглажу хвостик 
И верхом поеду в гости. 



 Танец «Казачата»- вторая младшая группа 
Военный. 
Есть в Армии  связисты и танкисты, 
Моряки и артиллеристы. 
А кто летит быстрее птицы? 
Охраняет кто границы? 
Кто всегда готов к полету? 
Дети. 
Это летчики пилоты. 
 
Ребенок. 
В небо синее пилот 
Поднимает самолет 
И летит за облаками 
Над горами и лесами. 
 
Ведущий 
Мы сегодня все пилоты 
Начинаем мы полеты 
Облака под солнцем тают 
В путь далекий приглашают 
 
                                            Игра «Летчики на аэродром» 
Военный. Дети!Наша армия сильна, охраняет мир она. 
Ребенок. 
Чтоб была Россия крепкой как гранит 
Армия родная на посту стоит. 
 
Ребенок. 
Самолеты в небе в море корабли 
Стерегут просторы русской земли. 
 
Ребенок. 
Армия родная славна и сильна. 
Мирную державу бережет она. 
 
    Песня «Ты не бойся мама» 
Военный. 
Вы отличные ребята, хоть пока и дошколята, 
И конечно я для вас угощение припас. 
Повар к нам спешит военный, с  солдатской кашею отменной. 
(Входит повар) 



Повар. 
Здравия желаю, всех обедом  угощаю. 
Зачерпну-ка поварешку. Что такое? Нет картошки 
Нет компота,  нет омлета, здесь лежит одна конфета. 
(Угощение) 
 
В конце гости  говорят поздравление и уходят. 
 
Ведущий завершает праздник. 


