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 «Слава Армии родной!» 
 

Сценарий мероприятия, посвященного 23 февраля. 

Подготовительная группа. 

Дети под марш в ходят в зал. 

Марш-перестроение 

Ведущая. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы со всей страной отметить День рождения 

Российской Армии. Любит свою армию российский народ. Она охраняет мирный труд страны, стоит 

на страже мира. В армии служат сильные, смелые и умные люди. 

 Смелые – чтоб не испугаться врага, сильные – чтобы победить его, а умные – чтобы правильно 

обращаться с оружием.  

В честь нашей армии мы начинаем праздник «Слава Армии родной!» 

 

Дети читают стихи: 

1-й ребёнок. 

Праздник армии Российской 

Наступает в феврале. 

Гонит, гонит ветер резкий 

Снег колючий по земле. 

Он сугробы наметает, 

Клён качает у ворот. 

Детский сад гостей встречает 

И привет солдатский шлёт! 

2-й ребёнок. 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле 

Лёгкая позёмка. 

4-й ребёнок. 

Над Кремлёвскою стеной 

Самолётов звенья. 

Слава Армии родной 

В день её рожденья! 

 

3 ребенок. 

Особый день есть в феврале, 

Отмечен он в календаре! 

Мы поздравляем всех мужчин, 

Здоровья пожелать хотим! 

Пусть будут сильными они, 

Герои всей нашей страны! 

4 ребенок. 

23 Февраля все мы отмечаем, 

В этот день защитников 

Все мы поздравляем: 

Тех, кто в море далеко, 



Тех, кто на границе, 

Тех, которые летят 

В небе, словно птицы! 

Песня «Наша армия» 

Дети под марш идут по залу и садятся на стульчики. 

Дети: 

1. У них — защитная фуражка, 

На них — цвет хаки и тельняшка, 

Обуты в сапоги — ребята, 

Идут в строю в лучах заката, 

Идут волной: за ротой, рота, 

Стоять им, точно, неохота, 

В руках — серьезный автомат, 

Вот он — такой простой солдат. 

2. Служат в армии — солдаты, 

Они — бравые ребята: 

Все — могучи, все — сильные, 

Все — защита для страны! 

И мы, скоро подрастем, 

Тоже, в армию — пойдем! 

Ведущая. Многие мальчики мечтают, когда подрастут, стать защитниками нашей Родины, то 

есть солдатами. Пехота – это важные войска. Они выполняют любую задачу, поставленную 

командирами. Сейчас мы проведём эстафету. 

Эстафета «Полоса препятствий» 

Дети делятся на две команды по 6 человек. По команде ведущего 1-й ребёнок встаёт и проходит 

по мостику, подлезает в воротики, перешагивает кирпичики и пролезает на коленях трубу. Выйдя из 

трубы, ребёнок быстро возвращается к своей команде, дотрагивается до следующего игрока и встаёт 

в конец колонны. 

 

Дети: 

1. Мы будущие воины, 

Мы смелые ребята. 



И каждый хочет в будущем 

Отважным стать солдатом. 

 

Мы поздравляем пламенно 

Защитников страны, 

Служите честно, правильно, 

Чтоб не было войны. 

2. Мы, девчонки, подрастем, 

Тоже в армию пойдем! 

Чем мы хуже всех ребят? 

Дайте только автомат! 

Будем на посту стоять, 

От войны мир защищать! 

Ведущая. Ребята, ответьте на мой вопрос, наша страна состоит из одной земли или нет? (Дети 

отвечают). Правильно. Нашу Россию омывает несколько морей. Какие войска защищают наши 

моря? (Ответы детей). Правильно, военные моряки. Поэтому эти войска называются Военно-

Морской флот. 

Дети: 

Выходит в синие моря 

Надёжная застава, 

И говорит народ не зря: 

«Морскому флоту – слава!» 

Он охраняет от войны 

Мир берегов родной страны. 

 

Дети исполняют танец «Морячка». 

Дети: 

1. Мы в солдатиков играем, 

Мы на танчиках — гоняем, 

И шагаем — строем вместе, 

По дорожке и на месте. 

 

Учимся читать, писать, 

И, конечно же, считать, 

Вырастем и будем вместе 

Мы — Россию защищать! 

2.  

3. У нас мальчишки — молодцы, 

Они — защитники, бойцы, 

Девчонок защищают, 

Всем взрослым помогают, 

Не важно, что они малы, 

В душе они всегда храбры. 

Ведущая: Вот, какие талантливые будущие моряки подрастают в нашей группе, а сейчас мы 

проверим, насколько они у нас быстрые и отважные. 

 

Соревнование «Переправа».  (дети делятся на две команды). 

 



Ведущая:  перед вами река, нужно переправиться на другой берег. «Паром»- обруч, который вы 

видите на другом берегу. По сигналу первые участники «переплывают» (перебегают) на другой 

берег, берут обручи, надевают их на пояс и возвращаются к команде. Добежав, первый ребенок 

захватывает в обруч второго,  и они вместе переправляются на другой берег. 

 
 

Ведущая:  Защитники есть в каждой семье - это дедушки, братья и папы. 

Дети читают стихи: 

1. С Днем Защитника поздравлю, 

Без вниманья его не оставлю. 

Дедуля у меня всегда герой, 

Хотя уже совсем немолодой. 

В войну еще мальчишкою он был. 

Не воевал, но много пережил. 

Пусть нет наград военных и медалей, 

Страну трудом мальчишки защищали. 

Горжусь дедулей стареньким моим. 

Защитник он под номером один! 

Он для меня и друг и командир - 

Любим, необходим, незаменим. 

2. Славный дедушка, родной, 

Самый добрый, дорогой, 

Поздравляем мы тебя, 

Я и вся моя родня! 

Ты, мой милый, не болей, 

С каждым годом здоровей, 

Чтобы ягоды с грибами 

Мог легко ты собирать, 

Стану старше я годами, 

Буду тоже помогать! 

Хоть и маленькая я, 

Понимаешь ты меня. 

И наверно потому 

 Больше всех тебя люблю! 

 

Песня «Прадедушка» 

 

Ведущая: Ребята, ваши папы и дедушки служили в разных войсках, а знаете ли вы названия 

войск?  Сейчас мы это проверим. 

 



Спешит по вызову отряд, 

Готовый разыскать снаряд 

И на пшеничном поле, 

И в транспорте, и в школе. 

Боец отряда очень смел - 

Три мины разрядить сумел. (Сапер) 

Ведущая: Правильно ребята, это саперы, у них сложная и конечно тоже опасная работа – найти и 

обезвредить мины! У нас мины – бутылочки, вам придется их найти с закрытыми глазами, а чтобы 

обезвредить, нужно открутить крышку 

Конкурс «Саперы» (задача – кто больше) 

 

Дети:  

1. Потом, когда я вырасту, 

Я стану генералом. 

И буду даже на коне 

Командовать парадом. 

 

Гордиться будет вся семья, 

Таким своим героем. 

И я признаюсь, не тая, 

Что чести той достоин. 

 

Но не за то, что я сумел 

Дойти до генерала. 

А потому, что так меня 

Воспитывал мой папа. 

2. Надо мною солнце светит, 

И спокоен небосвод, 

Это знают даже дети — 

Нас Защитник бережет. 

 

Всем, кто нас оберегает, 

Кто ночей за нас не спит, 

Много счастья пожелаем 

И здоровья, как гранит. 

Ведущая: Саперы из вас получатся хорошие, а сейчас следующая загадка.  

 

У паренька сбылась мечта - 

Пришел служить он в роту. 

Теперь стреляет: "Тра-та-та!" 

Из пушки, миномета. 

Недавно служит паренек, 

Но самый лучший он стрелок. (Артиллерист) 

 

Ведущая: Молодцы, это артиллеристы, они должны быть очень меткими, сейчас мы проверим, 

насколько меткие мальчики нашей группы. 

 



Конкурс «Попади в цель». 

 

Ведущая: Ребята, что делают солдаты рано утром? 

Дети: 

Рано утром я проснусь. 

На зарядку становлюсь! 

Приседаю и скачу. 

Космонавтом быть хочу! 

Ведущая. Для того чтобы быть сильным и смелым, надо спортом заниматься. 

Танец «Мы русские» 

 
 

Дети: 

1. С 23 Февраля 

Всех мужчин поздравлю я. 

Папу, братика и деда, 

Даньку — нашего соседа. 

Пожелаю им успеха, 

Меньше грусти, больше смеха, 

Никогда не унывать, 

И отчизну защищать. 



Ведущая: Ребята, послушайте внимательно, о ком идет речь. Главная их задача – узнать планы 

врага, чтобы он не застал нашу армию врасплох, и доставить в военный штаб секретную 

информацию. (разведчик) 

Разведчикам почти всегда нужна маскировка, у нас это будет мешок. 

Игра: «Донесение в штаб» 

 

Ведущая: Сегодня наши мальчики показали нам свою силу, отвагу, смелость, и все это заслуги 

их пап. 

Дети: 

 

1.  По секрету старший брат 

Мне сказать решил: 

"В прошлом папа наш - солдат, 

Родине служил, 

Просыпался за заре, 

Чистил автомат, 

Чтобы был на всей земле 

Мир для всех ребят" 

 

2. Я почти не удивлён, 

Я подозревал 

И давно считал, что он- 

Бывший генерал. 

Двадцать третьего, решил, 

Ровно в шесть утра, 

Прокричу от всей души 

Громкое УРА! 

 

Песня «Лучше папы друга нет» 

 

Ведущая: А сейчас наших отважных мальчиков, хотят поздравить наши прекрасные девочки.  

 

Стихи от девочек для мальчиков. 

1. Вы же в будущем солдаты 

И защитники страны, 

И отваги вам, ребята, 

От души желаем мы. 

Поскорее вырастайте, 

Хватит драться и шалить, 

Нас, девчонок, защищайте, 

А мы будем вас хвалить! 

2. Мы сегодня собрались 

Мальчиков поздравить! 

Пап и дедушек родных 

Мы хотим прославить! 

Всем мужчинам на земле 

Мы хотим желать удачи! 

Будет мир пусть на земле, 

Ведь не может быть иначе! 



1.— Наши милые, родные, дорогие пацаны! 

Гордость группы, гордость сада! 

Что там! Гордость всей страны! 

 

2.— Мальчишки, вы — друзья, что надо! 

Как здорово быть с вами рядом! 

 

3.— Да, таких мальчишек клевых  нигде не сыщешь. Стопудово! 

 

4.— Нет, девочки, не все так гладко! 

 

5.— Что, опять не все в порядке? 

(Шепчутся.) 

 

6. — Да, мальчишкам не хватает  

Детали маленькой совсем. 

— Вам ее на праздник дарим. 

Итак, вниманье! Смирно всем! 

 

7.— От души вас поздравляем  

С этим праздником мужским. 

Не блокнот мы вам подарим, 

Не расческу, не носки. 

-а сделанные своими руками, 

Подарки вам от всей души! 

 
 

Ведущая. На этом праздник, посвящённый дню рождения нашей Российской Армии, подошёл к 

концу. Мы рады, что наши ребята растут сильными, ловкими и смелыми. Они подрастут и станут 

отважными воинами Российского государства. Поздравьте, ребята, ещё раз дома с праздником своих 

пап и дедушек. Пожелайте им здоровья, счастья!  

До свидания! 

Выходят под музыку. 

 


