
День защитника Отечества. 
Старшие группы 

Перестроение «Казачий марш, с флажками» 
(В конце дети проходят на места, выходят ведущие) 

1 Ведущий. 
Да здравствует наша российская Армия! Да здравствует наша Родина Россия! 
2 Ведущий. 
Дорогие папы, дедушки, мальчики и гости поздравляем вас с праздником 
Днем Защитника Отечества. 
 
Ребенок. 
Наша Армия родная 
И отважна и сильна 
Никому не угрожая, 
Охраняет нас она. 
 
Ребенок. 
Оттого мы любим с детства 
Этот праздник в феврале 
Слава Армии рроссийской 
Самой мирной на земле. 
 
                                              Песня «Буду военным» 
Ведущий. 
Армию Российскую любят все у нас. 
О Российской Армии будет наш рассказ. 
 
Девочка. 
Дело было вечером, делать было нечего 
Вот собрались возле хаты на скамейке казачата. 
 
Девочка. 
Вася песни напевал, Глеб на палочке скакал, 
Петька саблю мастерил, Митька взад вперед ходил. 
Тут сказал он детям вдруг… 
 
1 Мальчик. 
У меня есть братцы друг… 
Служит в Армии солдатом 
Ходит даже с автоматом и стреляет на ходу 
Если буду я солдатом в пограничники пойду. 
 



2 Мальчик. 
Пограничники не дремлют 
У родного рубежа 
Наше море, нашу землю, 
Наше небо сторожат. 
 
3 Мальчик. 
Я как только  подрасту тоже в армию пойду 
Поступлю в ракетный взвод 
Буду охранять народ. 
 
4 Мальчик. 
Я, ребята непременно буду летчиком военным 
У пилота на фуражке золотые крылья птицы, 
И как небо голубые и погоны  и петлицы. 
 
5 Мальчик. 
Летчик это хорошо, а матрос ведь лучше 
Я бы в моряки пошел пусть меня научат. 
 
6 Мальчик. 
Бескозырка и тельняшка, и  на лентах якоря, 
На ремне большая пряжка, моряку даны не зря. 
 

7Ребенок.  
Ну а я пойду  в разведку, 
Буду ловким, сильным, метким. 
Хочешь грозным быть и быстрым – 
Становись тогда танкистом. 
 
8 Мальчик. 
Вы послушайте меня.  Сяду ловко на коня, 
Сабля золотая, челка завитая, бурка, пистолет жаль, что мало лет! 
 
Девочка. 
Что же спорить вам ребята – в Армию вам рановато, 
Вот когда вы подрастете  то тогда служить   пойдете. 
Мы вас дома будем ждать – а сейчас пора плясать. 
 
                               Танец  «Казачата» 
(После танца стук в дверь, ведущий вносит пакет) 
 



1.Ведущий. 
Ребята, нам пришло письмо с далекого острова. А пишут нам такие же ребята 
«Мы посылаем срочно СОС - друзья, а это значит 
Наш остров среди бела дня пиратами захвачен. 
Нигде вокруг на сотни миль не видно больше суши, 
Верните остров, просим вас спасите наши души» 
Ребята, поможем нашим друзьям на далеком острове? (ответы) 
 
2 Ведущий. 
Но на остров нам пешком не попасть. Нам нужен корабль и конечно капитан, 
и я, кажется, слышу песенку капитана. А вот и он. 
(Под музыку входит капитан) 
 
Капитан. 
Я слышал, здесь требуется капитан? 
Так это я – привет, друзья! 
 
1 Ведущий. 
Дорогой капитан, нужно срочно отправляться на далекий остров и спасти 
наших друзей, их захватили пираты. 
 
Капитан. 
Для этого мне нужна хорошая команда 
Есть ли среди вас моряки. 
 
Ребенок. 
Надену я тельняшечку любимую мою 
И в плаванье большое корабль поведу 
Не страшны кораблику шторм и ураган 
В рубке стоит смелый капитан. 
 
Капитан. 
Молодец, будешь штурманом. Еще моряки есть? 
 
Ребенок. 
Моряки мы все лихие 
И танцоры не плохие, 
Мы покажем вам сейчас 
Настоящий морской пляс. 
                                     Танец «Яхты в море» 
Капитан. 
А теперь внимание предстоят соревнования 



Чтобы победить нам ловко, нужна ребята тренировка. 
 Конкурс коков 
 
1ведущий. 
Учения окончены можно отдохнуть 
В морском походе песню, ребята затянуть. 
 
                         Песня « Мой папа самый сильный»                                                
Капитан. 
Оглядим морской прибой мы подзорною трубой. 
Слева море, справа море волны плещут на просторе 
Ой, я кажется в дали вижу краешек земли. 
И пиратов вижу я – остров здесь, вперед. Друзья. 
(Под музыку заходят пираты) 
 
1 Пират. 
Пиф-паф, ой-ей-ей, уходите все домой. 
А не то мы вас поймаем кости вам переломаем 
Это я вам говорю – джек Деревянная нога. 
 
2 Пират. 
ХА-ХА-ХА! Гром и молния! Постой это что же, опять добыча! 
Да мы за этих жирненьких детишек возьмем сто бочонков золотых! 
А иначе разрази мня гром не будь я капитан Крюк! 
 
2 Пират. 
Точно, давай посадим их в пещеру. И задвинем тем большим камнем, 
 чтобы они никуда не делись! 
(Растягивают сети) 
 
Капитан. 
Что ж, ребята, оробели, вас ведь запугать хотели! 
Эй,  мальчишки, хватит спать надо остров выручать. 
Выходите к  нам на бой, ну-ка кто из вас герой. 
 
Пираты. 
Футы-нуты, испугали, посмелее мы видали. 
(проводятся соревнования) 
1 Пират.   Слушай, Крюк. Пора домой, нам не справиться с тобой. 
2 Пират. 
Островов на свете много, уноси скорее ноги. 
(Пираты уходят) 



 
Капитан. 
Вот и все когда мы вместе жить на свете интересней. 
Ведущий. 
Посмотрите - ка из чащи житель вышел настоящий. 
(Входит островитянин) 
 
Островитянин. 
Милые друзья спасибо, от беды вы нас спасли. 
И на наш чудесный остров вы свободу принесли. 
 
Ребенок. 
Мир и дружба всем нужны, 
Мир важней всего на свете 
На земле где нет войны,  
Ночью спят спокойно дети. 
 
                              Перестроение с обручами. - девочки 
Капитан. 
Карту снова мы возьмем путь обратный мы найдем 
Вот наш город Константиновск, Дон река – мы здесь живем. 
Ведущий. 
Только песня казачат всех вернет нас в детский сад. 
Островитянин. 
Вам в дорогу ананас от меня и от всех нас, до свидания. 
 
                 Песня «Казачата – дружные ребята» 
Ведущий 
Ребята посмотрите мы снова в детском саду. 
Пора разделить  по-братски наш ананас, ой, да он не простой, а с сюрпризом. 
(Угощение) 
Капитан. 
Вот и все  пора прощаться, снова в плаванье пора, 
По морям, штормам и грозам понесет корабль меня. 
Ведущий. 
Спасибо тебе, капитан, до свидания. 
(Капитан уходит) 
Ведущий.   Поздравление,  окончание утренника. 


