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 Конспект праздника, посвящённого Дню защитника Отечества, 

для детей средней группы и родителей «День рожденья армии родной». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(раздел «Музыка»).  

Цели:  

− Расширять знания детей о празднике «День защитника Отечества». 

− Способствовать психологическому сближению детей и родителей, 

развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи; 

Задачи:  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

− Воспитывать у детей любовь и уважение к Вооруженным Силам нашей 

страны, чувство гордости за мужество защитников нашей Родины. 

− Способствовать усвоению детьми нравственных ценностей: 

осознание доли собственного участия в создании тёплых семейных 

отношений, заботливое отношение к родным и близким. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

− Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

− Развитие  выдержки, выносливости, воображения. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

− Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Содержание образовательных областей через решение следующих 

задач: 

«Физическое развитие»: 

− Развитие физических качеств для музыкально-ритмической деятельности, 

обеспечение двигательной активности детей. 
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«Речевое развитие»: 

− Развитие звуковой и интонационной культуры речи, использование 

музыкальных произведений как средства усиления эмоционального 

восприятия художественных произведений 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

− Развитие игровой деятельности; формирование патриотических чувств 

«Познавательное развитие»: 

− Расширение кругозора детей в части элементарных представлений о 

музыке как виде искусства, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества. 

Музыкальный материал: песня «Бравые солдаты» музыка А 

Филипенко, слова Т. Волгиной; танец «Разноцветная игра» музыка Б. 

Савельева, слова Л. Рубальской. 

Предварительная работа: беседа и показ презентации о празднике 

«День защитника Отечества, разучивание стихов и песен танца к празднику. 

Ход праздника: 

Дети с шариками в руках заходят в зал, маршируя, встают полукругом. 

Ведущий:  

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

Ведущий:  

В космос корабли плывут. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

Ведущий:  
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На планете мир и труд. 

Нашей армии… 

Дети: Салют! (Машут шариками) 

Дети исполняют песню«Бравые солдаты» музыка А. Филипенко. 

Выходят три ребёнка и читают стихи. 

1 ребёнок:  

Чтоб была Отчизна 

Твёрдой, как гранит, 

Армия родная 

На посту стоит. 

2 ребёнок:  

Самолёты в небе, 

В море корабли 

Стерегут просторы 

Русской земли. 

3 ребёнок:  

Армия родная 

Славна и сильна. 

Мирную державу 

Бережёт она. 

Дети дарят папам и дедушкам воздушные шарики. 

Ведущий: Сегодня, накануне праздника День Защитника Отечества, мы 

поздравляем, пап и дедушек, поздравляем наших мальчиков – будущих 

защитников Отечества. И наш праздник сегодня для вас, песни, танцы, стихи 

и конкурсы – всё для вас. 

Ведущий:  

Пускай Мальчиш малыш ещё, 

Мал ростом – не беда! 

Трус взрослым может сделаться, 

А смелым – никогда! 
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1 конкурс «Самый сильный» 

Приглашаются два участника. Их задача, пока играет музыка собрать, как 

можно больше шаров. Участвуют хоть дети, хоть взрослые. 

Ведущий:  

По волнам корабль плывёт, 

Капитан его ведёт. 

Нестрашны ему туманы, 

Мели, льдины, ураганы… 

Он моряк отважный 

Это знает каждый. 

2 конкурс «Капитаны» 

Приглашаются три участника. Им нужно, как можно быстрее намотать 

кораблик на верёвочке на палочку. Могут участвовать и дети, и взрослые. 

Ведущий: Вы отлично справились с заданиями! Но каким ещё должен быть 

солдат? Конечно, сообразительным. Ведь, он должен, если нужно уметь 

проявить смекалку. Сейчас у нас зарядка для ума. (Для детей) 

Зарядка для ума 

От страны своей в дали 

Ходят в море…(Корабли) 

Льды морские расколол 

Острым носом…(Ледокол) 

Кто там вырулил на взлёт? 

Реактивный…(Самолёт) 

К звёздам мчится птица эта, 

Обгоняет звук…(Ракета) 

Ведущий: А сейчас всех приглашаю на разминку 

Разминка 

Дети строятся, как на зарядку. 

Ведущий: 

Равняйсь! Смирно! Направо! (Расходятся двоечками) Кругом! 
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Ровно встали, подтянулись. 

Руками к солнцу потянулись. 

Руки в стороны, вперёд. 

Делай вправо поворот, 

Делай влево поворот. 

Приседаем и встаём, 

Руками пол мы достаём. 

И на месте мы шагаем, 

Ноги выше поднимаем. 

Дети, стой! Раз-два! 

Вот и кончилась игра! 

Дети строятся, читают стихи. 

1 ребёнок: 

Мы играем, мы играем, 

Мы – пехота, моряки. 

Мы ракеты запускаем, 

Любим звонкие клинки. 

2 ребёнок:  

Мы мечтаем, мы мечтаем, 

Что, когда мы подрастём, 

Пехотинцами мы станем 

И во флот служить пойдём. 

3 ребёнок:  

На границу и в сапёры, 

В лётчики, в подводный флот. 

Подрастём мы очень скоро, 

А пока игра идёт. 

Дети исполняют танец «Разноцветная игра» музыка Б. Савельева 

Проводятся игры – конкурсы для детей и их родителей 

Игра«Чей воздушный шар дальше пролетит» 
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Два – три участника. Каждый из них бросает шар вперёд. Побеждает 

участник, чей шарик дальше пролетит. Участвуют дети и взрослые. 

Игра«Разминируй поле» 

На полу разбросаны мягкие шары. Двум участникам завязывают глаза. 

Игроки должны собрать как можно больше шаров в свои корзины. 

Участвуют дети и взрослые. 

Ведущий: А теперь пока участники отдохнут, мамы соревнование начнут. 

Конкурс «Скакалка» 

Приглашаются мамы для прыжков на скакалке. Побеждает, сделавшая 

больше прыжков. 

Ведущий: 

Отдохнули мы на славу! 

Победили вы по праву, 

Похвал достойны и награды, 

И мы призы вручить всем рады. 

Дети вручают папам подарки. Девочки поздравляют 

мальчиков. Ведущий всем вручает памятные медали. 

 

Ребёнок:  

Пусть не знают дети горя. 

Пусть на всём земном просторе 

Дружно спеют урожаи, 

Люди пусть войны не знают 

И улыбкой день встречают, 

В небе голуби парят. 

Дети и родители выходят из зала. 


