
                                День защитника Отечества 
                              «Наша армия самая сильная!» 
 

Музыкальный руководитель ДО4к Копылова М.К.  
 

Под фанфары вбегают девочки с лентами, выполняют перестроения. 
Затем под песню Э.Ханка «Наша армия» входят мальчики, 
маршируют, выполняют перестроения. 
 
Ведущая. 
            Прекрасна наша родная земля, она дарит нам хлеб, воду из 
родников, мы любуемся её красотой. Но защитить себя она не может. 
Защитники России- это наши солдаты, офицеры, генералы, которые 
всегда, в любую минуту готовы встать на защиту нашей Родины и нас 
с вами. От всей души поздравляем всех отважных российских воинов 
и благодарим их за ратный труд и верность Отечеству. Желаем им здо- 
ровья и счастья. 
 
              1-й ребёнок. 
                     День нашей армии сегодня, 
                     И ей уже немало лет. 
                     Привет защитникам народа! 
                     Российской армии 
              Все. Привет! 
Дети исполняют песню « Наша Родина сильна» А. Филиппенко. 
Мальчики( читают стихи по очереди) 
                   Когда-то в армии служить 
                   И нам придёт пора, 
                   Мы по другому будем жить, 
                   Закончится игра. 
                          Кто будет танком управлять, 
                          А кто ходить пешком. 
                          Кто будет по небу летать, 
                          Кто плавать моряком. 
                                         ( Д. Котельников) 
 
  Ребёнок.                          Очень, очень я мечтаю 
                                           Поскорей солдатом стать, 
                                           Чтобы мамочку родную  



                                           И Россию защищать.                 
 
  Дети поют песню «Ты не бойся, мама» Протасова. 
      
Ведущая. А сейчас мы проведём эстафету,  проверим  вашу ловкость 
                 и быстроту. 
                       Эстафета « Полоса препятствий» 
Ведущая. 
              Я приглашаю вас в увлекательное путешествие. Вспомним 
              защитников нашей Родины с давних времен до наших дней. 
                              На экране слайд «Богатыри» 
               Давайте вспомним какое оружие было у богатырей? 
Дети.     Меч, копьё, булава, палица, дубина, лук, стрелы. 
 
На экране слайд « Петровский солдат» 
 
Ведущая. 
               При царе Петре Первом в России появилась регулярная, то 
               есть постоянная армия. Служили солдаты долгие годы, вся  
               их жизнь проходила в ученьях, походах и битвах. 
               Русский народ сочинил много песен о нелёгкой службе рус- 
               ского солдата. 
Взрослые и дети исполняют старинную солдатскую песню 
«Солдатушки- бравы ребятушки». 
 
На экране слайд «Казаки», «Кавалерия». 
Мальчик старшей группы. 
                      Моего коня в попоне 
                      Похвалил бы сам Будённый. 
                      И в письме бы написал, 
                      Чтобы конь мой вырастал. 
                      На коне красивом сам я, 
                      На боку сверкает сабля. 
                    «Вот будёновец отважный»,- 
                      Про меня так скажет каждый. 
 
Дети старшей группы поют песню «Будёновец» Дубравина. 
  
На экране слайд «Казаки» . 



 
Ведущая. А вот на помощь кавалеристам скачет отряд казаков.Смело 
                 бросались в бой казаки на своих быстрых конях, виртуозно 
                 владели они шашкой, саблей и побеждали врага. 
 
Мальчики исполняют танец «Казачата» 
 
Проводится игра «Лучший наездник» 
                По кругу ставят стулья по количеству играющих детей. 
                Под музыку дети скачут прямым галопом. С концом музыки  
                занимают свободный стул. С каждым повторением убирает- 
                ся один стул. 
 
Звучит песня «Священная война» Александрова, на экране слайды 
«Первый день войны», «Немецкие танки», «Бомбёжка». 
 
Ведущая. 
       Вновь пришла на русскую землю война. Страшная, кровопролит- 
       ная. Фашистская Германия напала на нашу страну. 
                  Ребёнок. 
                             Сорок первый год военный 
                             Грянул над моей страной, 
                             И на фронте воевали 
                             Генерал и рядовой. 
 
На экране слайды военных лет, слайд «На привале». 
 
Ведущая. 
          В минуты отдыха на помощь бойцам приходила песня. 
 
Дети и взрослые поют песню «Катюша» Блантера. 
На экране слайд «Знамя победы» 
 
Ведущая. 
          Девятого мая 1945 года в Берлине советский солдат водрузил  
          знамя Победы над рейстагом. Каждый год наша страна отмечает  
          свой самый торжественный праздник-День Победы. 
Под песню «День Победы» Тухманова дети выполняют 
перестроения. 



 
Ведущая.  
             А сейчас мы вернёмся в наши дни. О современной армии и о 
             военной  технике нам расскажет наш гость полковник                                                                      
российской армии. 
             
      Рассказ военного сопровождается слайдами «Современная армия» 
 
Военный. 
           Ребята, как вы думаете, каким должен быть защитник Родины? 
           А вы хотите быть похожими на отважных героев. Предлагаю 
           вам посоревноваться в силе, ловкости, смекалке. 
                                     «Доставь пакет» 
В конце эстафеты дети отдают пакет военному, он его вскрывает, чи- 
тает пословицы : 
           Герой- за Родину горой. 
           Жить- Родине служить. 
           Где смелость- там победа. 
           Смелого враг не возьмет. 
           Смелый боец- в бою молодец. 
            Чем крепче дружба, тем легче служба. 
             Если армия сильна- непобедима и страна. 
 
Ведущая. 
                Нашей армии российской 
                День рожденья в феврале. 
                Слава ей, непобедимой, 
                Слава миру на земле! 
                 Трубы громкие поют, 
                 Нашей армии... 
Дети.       Салют! 
Дети под марш с флажками и цветами выходят из зала. 
 
 
 
         
 
           
 


