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Сценарий развлечения, посвящённый  23 февраля 

«Школа молодого бойца!» 

Программное содержание: 

Сохранять и укреплять  здоровье дошкольников 

Углублять чувство любви к Родине, гордости за родное Отечество 

Оборудование: обручи, мячики, разрезанные картинки военных машин 

Действующие лица: Антошка, ведущий. 

                                          Ход развлечения: 

(Под марш дети входят в зал, выполняют перестроение и выстраиваются  

полукругом).  

Ведущий:   

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле, 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолётов звенья. 

Это празднует февраль, 

Армии рожденье! 

 

-Здравствуйте дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем праздник - День Защитника 

Отечества и хотим всех поздравить с Днём Рождения Российской армии. Этот 

праздник посвящен мужчинам всех возрастов нашим папам, дедушкам, дядям и, 

конечно же, нашим мальчикам, они хоть ещё и небольшие, но уже будущие наши 

защитники. Когда они подрастут, будут служить в нашей армии, защищая и нас 

и нашу Родину. В честь нашей армии мы начинаем праздник «День защитника 

Отечества». 

(Дети читают стихи, садятся на стулья) 

- Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. Пройдёт 

немного времени, наши мальчишки подрастут и займут место тех, кто сейчас 

стоит на страже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы проведём как игру. 

Итак, добро пожаловать в Школу молодого бойца! 

Начнём с «Весёлой разминки»      

На вопросы наши нужно 

Отвечать вам хором дружно. 

Только «Да» и только «Нет» 

Вы должны сказать в ответ. 

 

- На ученья шли солдаты... (Да) 

- Все стреляли из лопаты... (Нет) 

- На костре варили кашу...  
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- Съели даже тетю Машу...  

- В цель немного постреляли...  

- Но ни разу не попали...                                                               

- У солдата за плечами,  

 Наверно, булки с калачами?  

- Или новый автомат  

 Носит на плече солдат? 

- У солдата есть ремень?  

- А на пряжке там тюлень? 

- Говорят, что все ребята  

 В будущем пойдут в солдаты…  

- Все солдаты — удальцы...  

- А ребята — молодцы...           

 

(В зал входит Антошка с большой ложкой. Под песню «Антошка») 

Антошка: 

В гости к вам пришел Антошка! 

Вот моя большая ложка! 

Люблю повеселиться, особенно поесть, 

На травке поваляться и мультик посмотреть! 

Что за праздник здесь у вас, песни и волненье? 

Где печенье, где же торт, где же угощенье? 

 

Ведущий:   

Вообще-то здесь мы собрались 

 Не чай с вареньем распивать, 

А свою удаль показать! 

Чтобы сильными расти! 

Чтобы в армию пойти. 

 

Антошка: 

- Вот это да! (Садится на стул). Ну а я посижу, посмотрю! Я собственным 

здоровьем дорожу! 

 

Ведущий:   

Ты же будущий солдат! 

Как удержишь автомат? 

Мышцы крепкие нужны, 

Руки сильные важны. 

- Вот сейчас мы тебе покажем, какие у нас ребята сильные и меткие. 

Эстафета «Меткий стрелок» 

- Есть такая пословица: «Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает». 

Проверим, какие вы стрелки! 
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Нужно  попасть мячиком в ведро (корзину). 

(Антошка, после детей бросает мяч в корзину и не попадает) 

Ведущий: Да, Антошка! Сил и меткости, у тебя совсем нет! Да и вид совсем не 

спортивный. В армию берут здоровых и сильных ребят, которые дружат с 

физкультурой. 

Антошка: (Вздыхает) Тяжело мне придется в армии. 

Ведущий: Тяжело в учении легко в бою, сейчас мы из тебя сделаем настоящего 

солдата. 

Ведущий. Солдату надо многое знать и уметь. Ведь иногда эти машины 

ломаются, приходится солдату чинить их самому. У нас тоже сломались военные 

машины. Починим их, дети? Научим Антошку? 

  

Конкурс «Собери транспорт» 

(Дети подходят к столам, на которых лежат разрезанные картинки военных 

машин и собирают их). 

 М.п.и «Вертолет» 

(После конкурса дети садятся на стульчики). 

 Эстафета «Перетягивание каната» соревнуются мальчики 

 Эстафета «Переправа» 
Дети делятся на 2 команды. Перед командами на противоположной стороне 

возле ориентира лежит обруч «паром». Первый участник бежит к ориентиру, 

надевает обруч, возвращается за следующим участником, который пролазит в 

обруч, и они возвращаются снова к ориентиру. Первый участник остается возле 

ориентира, а второй возвращается за следующим участником. Эстафета 

заканчивается, когда все участники переправятся на другую сторону зала, станут 

за ориентиром. 

Ведущий: Ты молодец, Антошка! 

                  Достоин ты похвал!  

Ведущий: - А сейчас мы поиграем в игру «Военные слова». Я буду называть 

слова, если они военные, то вы хлопаете, а если нет – топаете. Книга, стол, 

фуражка, телевизор, граната, танк, война, армия, стул, санки, пилотка, 

велосипед, пилот, красная звезда, пистолет, кошелёк, фляжка. 

Ведущий: Каким же еще должен быть солдат? Конечно, сообразительным. Ведь 

он должен, если нужно, уметь проявить смекалку. Сейчас у нас зарядка для ума. 

 «Зарядка для ума» 
От страны своей вдали 

Ходят в море. (Корабли). 
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К звездам мчится птица эта, 

Обгоняет звук. (Ракета). 

  

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

  

Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский. (Вертолет). 

  

Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду. (Танк). 

  

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.)  

   

Антошка: 

Вам, ребята благодарен за науку, за игру 

Быть выносливым и ловким не мешает никому. 

 

Ведущий: 

Вот какой у нас отряд – очень дружных дошколят! 

Все мальчишки, всей страны быть отважным должны! 

Чтоб границы охранялись, что бы мамы улыбались! 

 -  Наш праздник подошёл к концу, мы еще раз поздравляем вас  с праздником, 

желаем здоровья и счастья, до свидания! 

(Все под музыку выходят из зала). 


