
Сценарий развлечения  с родителями в подготовительной к школе группе                                    
«Наша Армия сильна» 
                                  
Цель: организовать совместный досуг для детей и их родителей. 
Задачи: 
-Продолжать знакомить детей с особенностями военной службы; 
-Развивать физические  качества-быстроту, ловкость; 
-Способствовать формированию морально-волевых качеств: выдержки, 
настойчивости; 
-Воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство гордости за 
нашу Родину; 
-Доставить детям чувство радости. 
Предварительная работа:  беседы, рассматривание иллюстраций, разучивание 
стихотворений на военную тематику, отгадывание загадок, игры настольно-
печатные, словесные, подвижные, рисование «Какой мой папа», аппликация 
«Армия  родная!» 
Оборудование: обручи, кегли, мешочки с песком, мячи, шарики. 
                                           Ход развлечения: 
Дети  выходят  шагая, строятся в две колонны под песню «Наша Армия 
сильна» 

           
  Приложение1.Исполнения песни « Наша  Армия сильна» 
Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости! Сегодня 23 февраля, наша страна 
отмечает День Защитника Отечества. Этот праздник посвящается всем 
мужчинам и мальчикам, которые защищали, защищают и будут защищать 
нашу страну, чтобы мы с вами могли спокойно жить под мирным небом 
нашей Родины. Наши воины самые мужественные, смелые и конечно же 
наши ребята, хотят  быть на них похожими. Правда  ребята? 
Дети: Да ! 



Пройдет немного времени, наши мальчики подрастут и станут солдатами 
Родины. Они станут сильными и смелыми. А сейчас ребята поздравят всех 
солдат с праздником. 
Чтения стихов: 
1ребенок. Поздравляем всех мы дружно! 
                  Защищать Россию нужно, 
                  Это главная работа, обо  всей стране забота! 
2ребенок. Наша Армия родная 
                  И отважна и сильна. 
                  Никому  не угрожая, охраняет нас она. 
3ребенок. Жаль, что  мы пока не можем 
                  На параде выступать. 
                  Но сегодня будем тоже, 
                  Славный праздник отмечать. 
4ребенок. Очень любим все мы с детства 
                  Этот праздник в феврале 
                  Слава армии Российской! 
                   Самой мирной на земле! 
5ребенок.  В День Защитника Отчизны 
                 Всем желаю мирной жизни, 
                Счастья, радости, добра. 
                С 23 февраля! (Все дети) Дети сели на стульчики. 
 
     

 
 
Приложение 2.Дети читают стихи 



Ведущий: Сегодня у нас не просто праздник, где мы будем прославлять 
наших отважных защитников. Здесь состоится честный поединок между 
двумя командами. Первая команда, это команда пап «Смелые». Вторая 
команда детей «Ловкие». Поддерживать наши команды будут зрители. 
Можно кричать, топать ногами, хлопать. И так мы начинаем. Чтобы 
приступить к соревнованиям предлагаю размяться. 
                                     «Разминка для ума» 
Наша Армия сильна?  (Да) 
Защищает мир она? (Да) 
Мальчишки в армию пойдут? (Да) 
Девочек с собой возьмут? (Да) 
Илья Муромец-герой? (Да) 
На фронт ушел он молодой? (Да) 
Соловья он победил? (Да) 
Из автомата подстрелил? (Да) 
У Буратино длинный нос? (Да) 
На корабле он был матрос? (Нет) 
Стоит летчик на границе? (Нет) 
Летает выше он Жар-птицы? (Нет) 
Сегодня праздник отмечаем? (Да) 
Мам и девчонок поздравляем? (Нет) 
Мир важней всего на свете? (Да) 
Знают это даже дети? (Да) 
 
 

 
Приложение 3.»Разминка  для ума» 



Ведущий: Мы говорим про силу, ловкость и находчивость наших мужчин. 
Сейчас, я предлагаю вам принять участие в играх и соревнованиях. Готовы? 
В первом конкурсе будет участвовать команда пап «Смелых». Итак  первый 
конкурс. 
1.Конкурс «Шарики» В конкурсе участвуют три папы. Каждому раздается по 
три шарика. Кто первый надует тот  и победил. 
 

  
Приложение 4.Конкурс «Шарики» 
Ведущий: Второй конкурс называется «Минное поле» В этом конкурсе будет 
участвовать команда детей «Ловкие» 
2 Конкурс «Минное поле» В конкурсе участвуют две команды по 5 человек. 
Зал, это наше минное поле, кегли, это мины. Обручи на поле, это наш склад 
боеприпасов. Наша задача: Собрать как можно больше мин с поля, не 
наступив на них и отнести в свой склад боеприпасов.  

   
Приложение 5.Конкурс «Минное поле» 



Ведущий: Какие все молодцы, справились с заданием. Пока команды могут 
отдохнуть, а у нас музыкальная пауза. Нужен отдых и солдату, чтобы книгу 
почитать, ну а нашим я ребятам, предлагаю станцевать. 
                               Танец «Бурановские  бабушки» 

 
Приложение 6.Танец «Бурановские  бабушки» 
Ведущий: Чтобы ловкость развивать и внимание, проведем сейчас 
соревнования. Следующий конкурс для наших пап, команды «Смелых». 
3Конкурс  «Обойди препятствие» По две стороны для команд расставляются 
по 5-6 кеглей в одну линию, расстояние между ними 0,5 метра. Нужно 
прокатить мяч между предметами и не задеть их. Обратно возвращаться по 
прямой. Чья команда первая справится с  заданием, та и победила .   

 
                      
 
Приложение 7.Конкурс «Обойди препятствие» 
Ведущий: Конкурс для команды пап «Смелые» и команды детей «Ловкие» 



4 Конкурс «По кочкам» Участникам выдается по два обруча. Передвигая 
перед собой кочку (обруч), нужно быстрее перейти болото и бегом вернутся 
назад, передавать обручи следующему игроку. 

           
Приложение 8. Конкурс «По кочкам» 
Ведущий: Какие все молодцы. С такими солдатами нам ничего не страшно. 
А сейчас конкурс загадок. 
5. Конкурс «Загадки» 
1.Моряком хочу я стать, чтоб на море побывать, 
   И служить не на земле, а военном… (корабле) 
2.Резво в бой машина мчится, враг пред ней не утаится, 
   Та машина в поле чистом, управляется… (танкистом) 
3.Если папа очень смелый, защитит он всех умело, 
   Воздушных войск отметит праздник, это значит он…(десантник) 
4.Ночью, в полдень, на рассвете, службу он несет в секрете…(Пограничник) 

 
Приложение 9.Конкурс «загадки» 



Ведущий: Молодцы команды, справились и этим заданием. А сейчас наши 
девочки поздравят своих папочек с праздником и споют песню «Папа и 
дочка» 
                                     Песня «Папа и дочка» 
 
 

 
Приложение 10. Песня «Папа и дочка» 
Ведущий: Предлагаем команде пап «Смелых» посоревноваться еще в одном 
конкурсе. Конкурс называется «Метание гранат» 
6 Конкурс «Метание гранат» Для этого конкурса нужно две команды пап по 
5 человек. Нужно поочередно бросать гранаты (мешочки с песком) в 
корзину. Чья команда первая справится с заданием, та и победила. А мы с 
вами ребята, будем болеть за своих пап и громко хлопать в ладошки.

. 
Приложение 11.Конкурс «Метание гранат» 



Ведущий: Всем сегодня благодарны, за науку и игру, быть выносливым и 
ловким не мешает никому! Дети читают стихотворения. 
1ребенок: Мы обнимем, поцелуем пап и дедушек сто раз 
                  И сегодня вас поздравим, чтобы помнили вы нас! 
2 ребенок: Нашей Армии Российской, день рождения в феврале! 
                   Слава ей, непобедимой! Слава миру на земле! 
                    Трубы громкие поют, нашей Армии… 
                    Все: Салют!!! 

 
Приложение 12. Чтения стихотворения 
Ведущая: Мы еще раз поздравляем всех мужчин с Днем Защитника 
Отечества. Желаем здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем 
миром будет голубым! 
Приложение 13.Использованная литература. 
-Песня «Наша Армия» Э.Ханок, И.Резник 
-Стихи (Б. Окуджава,  Б. Степанов, С. Михалков, Б. Поляков) 
-Танец «Бурановские бабушки»  А. Головко 
-Песня «Папа и дочка» 


