
Развлечение для детей средней группы «23 Февраля — Праздник 

очень важный. Поздравляем от души  всех мужчин отважных» 

 

 

Цель: познакомить с Государственным праздником - Днем защитника Отечества.  

Задачи:                                   

1. формировать представление детей о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину;  

2. развивать интерес к занятиям физической, чтобы стать сильным, выносливым; 

3. воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине. 

 

Ведущая: Дорогие ребята, сегодня мы с вами познакомимся с Российской армией и 

попробуем выполнить задания для юных армейцев. Вы согласны? Ответы детей. 

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии - Салют! 

Ведущая: Ребята для начала предлагаю размяться! Бравые солдаты, стройся! 

Наши воины идут: раз -два, раз-два, (ходьба на месте) 



В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та («барабан») 

В море наши корабли: нынче здесь - завтра там! («качалочка») 

Долго плавали в дали по морям, по волнам! (круговые движения руками) 

Пограничник на посту: кто идёт? кто идёт? (ходьба на месте) 

Едут танки по мосту: трр - вперёд, трр - вперёд! («моторчик») 

Над землёю самолёт: у-у, у-у! (руки в стороны) 

Разрешён ракетам взлёт: У - ух, у - ух! (приседают, ладошки сложены перед 

грудью, встают-поднимают руки вверх) 

Наши пушки точно бьют: бух, бах! («бокс») 

Нашей армии - салют! (поднимают руки вверх) Ура! Ура! Ура! 

Ведущая: Отлично размялись! А теперь, как на настоящем параде – с  маршем с песней 

«Бравые солдаты!», запевай!  

Ведущая: Ребята – вы как настоящие солдаты – бойцы – молодцы! Перед важным 

заданием нужно хорошенько руки размять. Проведем пальчиковую игру:   

«Бойцы - молодцы». 

Пальцы эти — все бойцы, 

Удалые молодцы (Дети показывают ладони с выпрямленными пальцами). 

Два — больших и крепких малых (Сжимают и разжимают пальцы обеих рук). 

И солдат в боях бывалых, (Пальцы сжаты в кулак, подняты только большие). 

Два — гвардейца-храбреца, (Показывают указательные пальцы). 

Два — сметливых молодца, Показывают средние пальцы. 

Два — героя безымянных, (Показывают безымянные пальцы). 

Но в работе очень рьяных, 

Два мизинца-коротышки — 

Очень славные мальчишки! (Показывают мизинцы). 

Один, два, три, четыре, пять —                                                                                                                

Будем молодцев считать. (2 раза).  (Поочередно считают пальцы на левой руке, начиная с 

мизинца, затем на правой). 



Пальцы встали дружно в ряд — (Сжимают и разжимают пальцы обеих рук). 

Десять крепеньких солдат. (Показывают ладони с прямыми пальцами, хлопают). 

Ведущая: А теперь, друзья, такое задание: Будем мы тренировать внимание! В том, 

помогут нам флажки, что делать подскажут они! Голубой флажок – хлопать в ладоши!  

Зелёный – топать ногами! Жёлтый – молчать! Красный - «Ура!» громко кричать. 

Ведущая: Вы отлично справились с таким трудным заданием! Продолжаем и вот новое 

задание! Попробуем отгадать загадки: 

 Большая птица, стальная птица 

За облака сейчас умчится. 

Отважный летчик её ведет, 

А птица эта… (самолет) 

Скорее, летчики – пилоты 

Всем приготовится к полету! 

Проводится музыкальная игра «Лётчики, на аэродром!» 

1. Заводят мотор – крутят руками перед собой. 

2. Поднимают крылья – руки в стороны. 

3. Летят – свободно двигаются по залу, маневрируют влево, вправо. 

4. Самолеты на посадку – встают на свои места. 

Ведущая: Хорошие летчики – наши дети. А двигаемся дальше. 

На легкой лодке парус белый 

Ведет её моряк умелый. 

Пускай качает нас волна, 

Нам даже буря не страшна. 

Проводится игра «Займи свою лодку» играют мальчики. 

На пол кладется красный и синий обручи. Дети, по 4 человека занимают места, на 

звучание музыки выходят из обручей и «плавают» по залу, музыка грозная звучит – 

выбегает Акула – взрослый и ловит детей. Дети должны занять свою лодку, кто сел не в 

свою лодку – выбывает из игры. 

Ведущая: 



И в пехоте и на флоте, 

На военном корабле, 

Руки крепкие в почете, 

Там не то, что на земле. 

Находчивым и ловким 

Должен быть солдат 

Внимательность и точность 

Ему не повредят. 

Ведущая: Ребята, очень хочется узнать какие вы внимательные. На следующие вопросы 

отвечаем «ДА» или «НЕТ». 

 Наша армия сильна? (Да) 

Защищает мир она? (Да) 

Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

Девочек с собой возьмут? (нет) 

Стоит летчик на границе? (нет) 

Он летает выше птицы? (Да) 

Мы скоро праздник отмечаем? (Да) 

Мам, девчонок поздравляем? (Нет) 

Мир важней всего на свете? (Да) 

Знают это даже дети? (Да) 

Ведущая: Очень внимательные ребята. Из вас получатся настоящие  защитники Родины! 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете. 

На земле, где нет войны 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит! 



Нужен мир для всех ребят, 

Нужен мир на всей планете! 

В день защитника России 

Поздравляем наших пап! 

Салютует в небе синем 

Разноцветный звёздный залп! 

Ведущая: Поздравляем ваших пап, дедушек и  наших мальчиков с праздником! Мы 

уверены, что когда вы вырастите, то станете сильными, отважными мужчинами! И в честь 

наших будущих защитников Отечества мы создадим картину «Праздничный салют». 

Коллективная аппликация «Праздничный салют». 

 

 

 

 

Развлечение подготовил: воспитатель группы «Львята» Боровская О.С. 

 


