
«Мы сильные мы дружные». 

 

Сценарий праздника для старших и подготовительных групп с родителями, 

посвященный Дню Защитника Отечества. 

 

Цель: расширять знания детей о том, что Российская Армия - защитница 

нашей Родины. Уточнить представления детей о родах войск. Развивать у 

детей навыки сотрудничества, умение работать в команде, соблюдая 

установленные правила. Активизировать родителей на совместную 

деятельность с детьми. Закреплять физические качества быстроты, ловкости, 

умение преодолевать препятствия. Воспитывать уважение к людям военной 

профессии. 

 Оборудование: плакаты («С днем Защитника Отечества», «Мы 

сильные мы дружные»); флагшток, флаг РФ, флажки, надувные шары, 

установка для мыльных пузырей, прожектор, пилотки, стойки, самокаты, 

веревки, лабиринты, тазы, гюйсы, прищепки, стаканы, трубочки, корзина со 

спортинвентарем, бинты, сумки для санитаров.  

Ход праздника. 
Выключается свет, на настенном экране Транслируется видеоклип песни 

«Адмирал» в исполнении группы «Любе». 

Загорается прожектор. На фоне его света солдат с матросом поднимают флаг 

РФ по барабанную дробь. 

1 ребенок 

Нашей Армии Российской День рожденье в феврале Слава ей непобедимой 

Слава миру на земле. 

2 ребенок 

Мы поздравляем вам тепло С Днем Армии и Флота Пусть будет радость от 

того Что чтит и любит кто-то 

3 ребенок 

И пусть улыбка промелькнет К пусть разгладятся морщины И пусть весна в 

душе поет Сегодня праздник Ваш, мужчины! 

Звучит песня «Про папу». 

Ведущий: Начинаем состязанье Первое соревнованье У кого дружней девиз 

Тот получит первый приз! 

Построение команд и их приветствие. Конкурс девизов. 

Слово жюри. 

-Объявляется тревога! Все солдаты без подмоги, Время даром не теряйте 

Быстро по команде собирайтесь! 

 

1 эстафета «Чья команда быстрее соберется по тревоге» 



2 команды, перед ними стол с пилотками, по дороге расставлены стойки. У 

каждой команды по самокату. Ребенок становится на самокат ногами, а 

родитель сзади ребенка держится за руль самоката. По команде, на самокатах 

объезжают (змейкой) препятствие, доезжают до стола с пилотками, надевают 

на ребенка пилотку и возвращаются назад. Чья команда быстрее справится с 

заданием, той и присуждается очко. 

 Слово жюри. 

Ведущий 

- Форма чистой должна быть всегда 

И для каждого солдата важна. 

Ну-ка, форму постирайте, 

Высушите и прогладьте, 

И посмотрите тогда, 

На сколько эта работа трудна. 

 

2 эстафета «Прачки» 

По сигналу дети поочередно подбегают к веревке, вешают по 1 гюйсу и 

прищипывают прищепкой. Затем родители берут тазы и по одному бегут к 

веревке, при этом пролезают в лабиринт снимают гюйс и кладут их в таз. 

Побеждает команда, быстрее выполнившая задание.  

Слово жюри. 

 

Ведущий 
Таких спортсменов ловких  

Увидела сейчас  

Что значит тренировка  

Ну просто высший класс! 

 А сейчас пауза рекламная  

Интересная, забавная. 

 

Танец «Морской». 

 

Ведущий  
Служба службой....  

А обед по расписанию. 

 Все на свете есть хотят.  

Повар нужен для солдат. 

 

3 эстафета «Готовимся к обеду» 



В середине зала столы со стаканами. В каждом по 2 трубочки, налит сок. 

Родитель с ребенком бегут, выпивают сок и добегают до корзины с 

продуктами (мячи, мешочки, кубики). Они в руках должны принести столько 

«продуктов», сколько могут унести. Побеждает команда самая смекалистая, в 

чьей корзинке окажется больше «продуктов». 

Ведущий 

Связь нарушена у нас  

Свыше нам пришел приказ 

Вот задание радистам: 

 Восстановите связь вы быстро. 

 

4 эстафета «Восстановим связь» 

Каждая команда выстраивается вдоль линии, протягивает шнур, все участники 

команды становятся на равном расстоянии друг от друга. У начала эстафеты 

лежит разобранная на кольца пирамида. Стоящий первым нанизывают по 1 

кольцу на веревку, а остальные передвигают кольца на противоположную 

сторону зала. Последний должен составить пирамиду. 

Ведущий  
Что с ногами не пойму 

 Вправо, влево носятся 

 Не стоят они на месте  

В танец так и просятся! 

 

Ф/м под музыку «Давай, Россия!» 

Ведущий  

А в бою, как не крутись,  

Без раненых не обойтись.  

Санитары, выходите, 

 Героям помощь окажите. 

 

5 эстафета. Аттракцион для девочек «Вынеси раненого и окажи ему 

помощь» 

Родители - раненые, дети - санитары. 

Слово жюри. Подведение итогов. (За призами подходят воспитатели каждой 

группы). 

 

Ведущий  

А теперь посмотрим мы  

Что за гости к нам пришли. 

 



С показательным номером выступают спортсмены Камчатской Краевой 

Федерации кикбоксинга (выступление). 

Ведущий 

А сейчас наши маленькие кикбоксеры покажут свои умения.  

Выступают дети. 

Ведущий  
-Проходила акция в саду 

Под названием «Подарок солдату» 

 

Проявим мы внимание. 

Немного понимания.  

Помочь солдату в службе. 

А что солдату нужно?  

Конфеты и печенье.  

Домашнее варенье. 

 Приносите то, что есть.  

Чтобы смог солдатик съесть. 

Чтоб служилось хорошо. 

 Чтоб почувствовал тепло.  

Чтоб необлеленным был.  

Честно Родине служил! 

-У нас в зале присутствуют представители отряда пограничных сторожевых 

кораблей, доблестные моряки-пограничники, которым мы и вручим наши 

подарки. 

 

 

Вручение подарков на фоне салюта. 


