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Это наш праздник 

 
Ведущая:  

Кого хочу поздравить я? -  

Мужчин, сидящих в зале,  

Всех тех, чья роль особая -  

Всегда мы это знали.  

 

Кто сильное свое плечо  

Для хрупких подставляет,  

Всех тех, кто Родину хранит,  

И нас оберегает.  

 

Всех тех, кто может защитить  

Сестру, подругу, маму,  

Кто может младшего простить,  

Помочь в несчастье слабым.  

 

Дорогие наши мальчики, мужчины! Поздравляем вас с 23 февраля - с Днем 

Защитника Отечества! Пусть ваши сердца с годами наполняются не только 

храбростью, но и добротой, любовью к ближним, состраданием к 

обиженным. Пусть в ваших душах горит огонь гордости за свою Отчизну 

 

1. Ученица 
Сегодня все мамы и девочки знают,  

Что пап и мальчишек они поздравляют,  

Ведь праздник февральский всегда для мужчин.  

Для праздника этого много причин. 

  

2. Ученица 
Защитникам шлем поздравления свои,  

Пусть гордостью нашей станут они.  

Желаем мужчинам силы во всем,  

Ведь им от всех бед защищать нужно дом.  

 

Ведущий  
Чтоб вырастить смелых,  

надежных бойцов,  

Мы мальчикам ставим в пример  

их отцов.  

От пап мы, конечно, все без ума,  

Хотим им сказать простые слова.  

Дорогие папы! Вы у нас самые-самые...  

А какие? Вы сегодня услышите от своих детей. 



(Дети говорят о своих папах) 

 

Песня про папу 

 

Ведущий. 

Ребята! Сегодня День защитника Отечества. Как будущие солдаты и 

командиры, вы должны с детства воспитывать в себе такие качества, как 

умение дружить, держать слово, быть смелыми, мужественными, 

благородными и добрыми. От каждого из вас в будущем зависит, какой быть 

нашей армии. А чтобы быть настоящим солдатом, надо учиться и уметь 

делать все. Вот послушайте историю. 

«В одном взводе шло обсуждение заметки из газеты о том, как рядовой 

Иванов спас тонущую девочку. Командир спрашивает: 

А какими качествами должен был обладать рядовой Иванов, спасший 

девочку? 

Мужеством, — отвечает один солдат. 

Решительностью, — отвечает другой. 

Выносливостью, — говорит третий. 

Смелостью, — говорит четвертый. 

Правильно, молодцы, — хвалит командир. 

И вдруг один солдат говорит: 

По-моему, рядовой Иванов должен был еще уметь плавать». 

Ребята! Теперь вы поняли, что можно в душе мечтать совершить подвиг, но 

грош цена этим мечтаниям, если ты слабый, трусливый и ничего не умеешь. 

Вы, наверное, слышали от своих пап и дедушек о солдатской службе. 

 

Рассказы пап и дедушек 

 

Песня про папу 

 

1-й ученик  

По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 

 

2-й ученик  

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

 

Игровая программа 

 

1. Конкурс «Порази цель»  



Участники — 5 человек от каждой команды мячом сбивают кегли. 

 

2. Конкурс. 

А сейчас объявляется химическая тревога. Задача папы: надеть на себя 

противогаз, быстро подбежать к ребенку, надеть противогаз на него, отнести 

ребенка в безопасное место. 

 

3. Конкурс «Портянки»  
В конкурсе участвуют 2 человека. При проверке задания правильное 

наматывание портянок показывают папы. 

 

Сценка «Солдатская каша» 
 

Солдат (поет). 

Солдатушки, бравы ребятушки! 

Где же ваши жены? 

Наши жены — пушки заряжены, 

Вот где наши жены! 

Солдатушки, бравы ребятушки! 

Где же ваши деды? 

Наши деды — славные победы, 

Вот где наши деды! 

Здорово, бабушка! 

 

Бабка. 

Здравствуй, солдатик! С чем в гости пожаловал? Куда идешь? 

 

Солдат. 

Иду я домой после службы военной, а к тебе зашел, потому как проголодался 

очень, а путь мне еще неблизкий предстоит. 

 

Бабка. 
Ох, беда-беда! Накормить-то мне тебя и нечем! Пусто в избе, пусто и в 

амбаре! 

 

Солдат. 
Это не страшно! Топор-то у тебя найдется? 

 

Бабка. 

А зачем тебе топор? 

 

Солдат. 
Как зачем? Кашу буду из него варить! 

 

Бабка. 



Ох, и насмешил же ты меня, солдатик! Кто же из топора кашу варит? 

 

Солдат. 

А ты мне принеси топорик-то, да и чугунок незабудь! Я тебя быстро научу, 

как кашу из топора варить надо! 

 

Бабка. Приносит топор и чугунок. 

 

Солдат. 

Так! Ставим чугун в печь, наливаем в него водички и кладем топор. А теперь 

подождем, пока водица закипит! 

 

Бабка. 

Ну, что? Уже кипит? 

 

Солдат. 
Еще нет! Какая ты быстрая! Подожди чуток! Ты мне лучше вот что скажи: ты 

кашу с пшеном любишь или без пшена? Я-то без пшена привык кашу есть! 

 

Бабка. 
Ох, а я, милый, люблю с пшеном! 

 

Солдат. 

Ну, тогда неси для себя горсть пшена! 

 

Бабка убегает за пшеном. 

 

Солдат. 

Я тебя, старая, научу, как людей военных правильно привечать! 

 

Бабка (возвращается). 

Держи-ка, милый? Да сыпь побольше, я крутую кашку люблю! 

 

Солдат. 
А масла ты в кашу кладешь? 

 

Бабка. 

А как же! Какая каша без маслица? 

 

Солдат. 
Так что ж ты стоишь! А ну беги за маслом, а заодно и сахарку не забудь! Чай, 

кашку-то сладенькую привыкла есть! 

 

Бабка. 
Ох, и не говори, милый! Грешна я, сладенькое люблю! 



 

Бабка приносит масло и сахар. 

 

Солдат (пробует). 

Вот теперь у нас самая настоящая каша из топора получилась! Hу-ка, 

попробуй. 

 

Бабка. 
Вкусная твоя каша! Я и не думала, что из топора можно такую сварить! 

 

Солдат. 

Русский солдат на все способен: и в бою не подведет, и кашу сварит, и скряг 

да жадин проучит! (Поет). 

Солдатушки, бравы ребятушки! 

Где же ваши дети? 

Наши дети — лучшие на свете! 

Вот где наши дети! (2 раза) 

 

Солдат и старушка уходят. 

 

Продолжение игровой программы 

 1.  Деревенский гарнитур для семерых несовершеннолетних. (Лавки). 

 2. Главное оружие Соловья-разбойника. (Свист). 

 3. Царское головное отличие. (Корона). 

 4. Богатырская цифра. (Три). 

 5. Минимум отмеров на один разрез. (Семь). 

 6. Головной убор, рассчитанный на дурака. (Колпак). 

 7. Разбойничья цифра. (Сорок). 

 8. «Нечистая» дюжина. (Тринадцать). 

 9. Ведьмолет. (Помело). 

10.Змей по батюшке. (Горыныч). 

 

Загадки. 

1. Не крылата, а перната, как летит, так свистит, а сидит, так молчит. 

(Стрела). 

2. Упала в лебеду и теперь не найду. (Пуля). 

3. Черный кочет рявкнуть хочет. (Ружье). 

4. Огнем дышит, полымем пышет. (Пушка). 

5. Черное семя руками сеют, ртом собирают. (Буквы). 

6. Зубов много, а ничего не ест. (Гребень). 

7. Потайная кладовая со всей обновкой: тут и спички, и табак, и медный 

пятак. (Карман). 

8. 2 арапа, родные брата, ростом по колено, везде с нами гуляют и нас 

защищают. (Сапоги). 

9. 2 головы, 6 ног, 2 руки, 1 хвост. (Всадник). 



10. Бьют меня палками, жмут меня камнями, держат меня в огненной пещере, 

режут меня ножами. За что меня так губят? За то, что любят! (Хлеб). 

11. В лесу родился, в лесу вырос, в дом пришел, всех вокруг себя собрал. 

(Стол). 

 

Конкурс «Военная форма солдата»  
Участвуют 2 команды по 6 человек. В ходе эстафеты «одевается» один из 

членов команды- Участники поочередно приносят ему сапоги, плащ-палатку, 

пилотку, вещмешок, автомат. 

 

Конкурс «Меткий стрелок»  

Участники — 5 человек от каждой команды метают дротики 

 

Конкурс «Кто быстрее лопнет шар» 

 

Музыкальная пауза. Танец. 
 

Подведение итогов. Вручение подарков. 

 

Ведущий.  
И мальчишек в ЭТОТ день  

Поздравлять нам всем не лень.  

Хоть они и не малышки,  

Но такие шалунишки,  

Озорные сорванцы,  

Как и в детстве, их отцы.  

Все на пап они похожи,  

Хоть намного их моложе.  

Значит, вырастут они,  

На защиту встав страны.  

Чтобы сил им накопить,  

Подарки мы должны вручить.  

Дарим каждому морковку,  

Чтобы прыгали вы ловко,  

Бегали, как зайчики.  

Угощайтесь, мальчики!  

 

Угощают всех мальчишек нарезанной на кусочки морковкой.  

 

Ведущий.  
Вот на всех вам апельсин,  

Чтоб за всех стоял один,  

Ну а все за одного,  

Чтоб не бояться никого!  

 



Угощают апельсином.  

 

Ведущий.  

Чтоб с девчонками дружить,  

Защищать их и любить,  

Съешьте вы по мармеладке,  

Будет все у вас в порядке.  

 

Угощают всех мармеладом.  

 

Ведущий.  

Мамам мы сказать хотим,  

Что теперь слово им даѐм.  

Для каждой мамы свой сыночек,  

Словно маленький клубочек, —  

Нежный, мягкий и живой,  

Одним словом — золотой.  

Пусть же каждая из мам  

Пожелает сыновьям  

То, что им сейчас важнее.  

Будьте, мамы, посмелее!  

Передавайте клубок друг другу,  

Обойдет он всех по кругу.  

 

Мамы, передавая клубок, говорят свои пожелания сыновьям,  всем 

мальчикам дарят подарки. 

 

Чаепитие. 

 

 

 
 


