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Дети под песню «Аты-баты» муз. В. Мигули входят в зал, выполняют упражнение 

«Звезда» муз. Е. Тиличеевой. 

Вед.: - 23 февраля отмечает день рождения Российская армия. Есть такая профессия – 

Родину защищать.23 — февраля – это праздник наших защитников; солдат и 

командиров, ваших дедушек, пап, братьев и когда-нибудь в будущем – вас.  

1. Нашей Армии любимой  

    День рожденья в феврале.  

    Слава ей, непобедимой!  

    Слава миру на земле!  

2. Спешу поздравить от души  

    С Днём Армии и Флота!  

    Защитой Родины служить —  

     Хорошая работа!  

3. Российский воин бережёт                                 4. Наши воины полны  

    Родной страны покой и славу!                              Мужества и чести!  

    Он на посту – и наш народ                                    В День защитника страны  

    Гордится Армией по праву.                                   Все мы с ними вместе!  

5. Наша Армия родная  

    И отважна и сильна,  

    Никому не угрожая,  

    Охраняет нас она.  

6. Всех военных с этим днём  

    Поздравляем дружно!  

    А когда мы подрастём,  

    Родине послужим!  

Песня «Наша Родина сильна» А. Филиппенко 

7. Хочу похожим быть на папу.                8. Быть сильным, умным, не лениться  

    Во всем хочу, как папа стать.                    И делать все, как он - на пять!  

    Как он носить костюм и шляпу,                И не забыть еще жениться!  

    Ходить, смотреть и даже спать.                И... нашу маму в жены взять.  

Песня «Я сейчас про папу песенку спою»  

Под музыку «Солдатушки, браво ребятушки» входит СОЛДАТ.  

Солдат: - Здравия желаю. Дорогие детишки! (отдает честь) 

Вед.: - Здравствуй солдат! Проходи. Садись. (ставит стул) Расскажи. Откуда идешь и  

            куда путь держишь? 

Солдат: - Эх… Послужил я, а теперь вот иду на родимую сторонушку. Да ты бы.  

             хозяйка. меня сначала накормила. А уж потом расспрашивала бы! 

Вед.: - Солдатик, миленький, мы бы с радостью накормили тебя, да только обед у нас  

          в садике не скоро. 

Солдат: - (указывает на избушку) А в этой избушке кто живет? (стучится) Эй, хозяйка,  
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             пусти дорожного человека! 

Из домика выходит БАБУШКА в русском костюме. 

Бабушка: - Проходи, служивый, присаживайся! (солдат садится) 

Солдат: - А нет ли хозяюшка перекусить чего? 

Бабушка: - Ох, солдатик, я сама сегодня еще ничего не ела. (Вздыхает) Нечего (Разводит 

руками). 

Солдат: - Ну, нет так нет. (Замечает у домика топор) А коли нет ничего, можно из топора  

              кашу сварить 

Бабушка: - Как так, из топора? 

Солдат: - А вот так! Неси, старуха котел! Да воды не забудь налить.  

Бабушка выносит столик, ложку. Большой бак. Внутри которого заранее приготовлена 

маленькая кастрюля с кашей. Солдат кладет топор в бак, затем берет ложку, 

помешивает «кашу», пробует на вкус. 

Бабушка: - Ну как? 

Солдат: - Вкусно... Ну, бабка, давай пока каша варится поиграем с детьми.  

              Проверим их армейскую подготовку... «Зарядка для ума».   

От страны своей вдали 

Ходят в море ... (корабли). 
  

Льды морские расколол 

Острым носом ... (ледокол). 
  

Кто там вырулил на взлет? 

Реактивный ... (самолет). 
 

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.) 
 

Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную. (Ракету). 
 



Солдат: - Постарайтесь правильно ответить на вопросы. 

- Наша армия сильна? (да) 

- Защищает мир она? (да) 

- Мальчишки в армию пойдут? (да) 

- Девочек с собой возьмут? (нет) 

- У Буратино длинный нос? (да) 

- На корабле он был матрос? (нет) 

- В пруду он плавал в тине? (да) 

- Враги утопят Буратино? (нет) 

- Стоит лётчик на границе? (нет) 

- Он летает выше птицы? (да) 

- Сегодня праздник отмечаем? (да) 

- Мам и девчонок поздравляем? (нет) 

- Мир важней всего на свете? (да) 

- Знают это даже дети? (да) 

Бабушка: - Ну, что солдатик, попробуй кашку-то. Когда, готова-то будет? 

Солдат: - Скоро будет готово, жалко, что соли нет... 

Бабушка: - (радостно) Ой. солдатик, соль-то всегда в доме найдется.  

Солдат «солит», помешивает, пробует.  

Солдат: - Ну пока наша каша варится, продолжим наши испытания...  

Игра «Перейди болото» – дети преодолевают дистанцию с помощью двух обручей.  

Солдат: - Пусть наши мальчики покажут, смогут ли они рассортировать боеприпасы с  

             закрытыми глазами 

Игра «Разбери боеприпасы» (кубики и мячики)                       

Солдат: - А в вашей группе есть таланты? В любой части в армии есть свои  

              талантливые люди.   

Вед.: - Конечно, есть. Вот посмотри... 

Танец «Маруся» музыка и к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». 

Девочка: - С 23 февраля мальчиков поздравим! 

                  Мы желаем им добра и частушки дарим 

Девочки поют ЧАСТУШКИ. 

1.  Наши мальчики красивы, 

     Наши мальчики умны, 

     Наши мальчики отважны 

     Просто все богатыри. 

2.   Вы, мальчишки не ленитесь, 

     Лучше славно потрудитесь: 

      Защищайте храбро нас, 

      Ну а мы полюбим вас! 

3.  Потому наши мальчишки 

     Везде побеждают, 

      Кашу, борщ, котлеты, суп, 

      Всё они съедают! 

4. Саша сильный, Саша смелый, 

     Саша ловкий и умелый, 

     Саша лучший, просто класс! 

     Не дойдут враги до нас! 

5. Счастья, радости желаем 

    И, конечно, не болеть. 

    Богатырского здоровья, 

    И друзей всегда иметь! 

Бабушка: - Ну что, милок, сварилась кашка-то? 

Солдат: - Нет еще… Эх, ежели сюда да горсточку крупы! 

Бабушка: - Найдется, миленький, и крупа. (убегает в дом за крупой)  

Солдат сыплет крупу. Помешивает и пробует Бабушка старается заглянуть в 

кастрюлю. 

Солдат: - Ну пусть кашка варится, а мы продолжим наши военные испытания. 



Игра «Уборка палубы» - дети с помощью веников закатывают мячики на совки, убирают в 

корзины. 
Игра «Перетяни канат».  

Солдат: - (пробует) Ох и хороша каша! Кабы сюда да чуточку масла! 

Бабушка: - Сейчас, сейчас принесу! (убегает за маслом) Бери, солдатик. Маслице! 

Солдат: - Все, готова каша! 

Бабушка: - Ну, давай, солдатик, быстрее «кашу из топора» будем пробовать! 

Солдат: - А что ж мы одни есть будем? Мы весь честной народ угостим, здесь на  

              всех каши хватит! 

Детей угощают «кашей из топора».  

Солдат: - Вот спасибо, подкрепился я, теперь и в путь пора! 

Вед.: - А мы тебя, солдатик песней проводим. 

Дети поют «Шли солдаты на войну». 

Вед.: - Все солдаты успевают: 

            И служить, и отдыхать. 

            Эй, ребята! Эй, солдаты! 

            Эй, девчонки и мальчишки, 

             Выходите танцевать! 

«Переходная полька» муз. Спадеваккиа. 

Вед.: - Наш праздник подошел к концу и все считают дети 

             Что мир отважному бойцу нужней всего на свете! 

А сейчас я девочкам предлагаю поздравить наших мальчишек и вручить им 

подарки. 

Девочки вручают мальчикам открытки, сделанные своими руками, затем под музыку 

песни «Аты-баты» В. Мигули уходят из зала. 

 

 
 


