
Развлекательно-игровая программа к 23 февраля 
для детей старшей группы 

 
Цель: доставить детям радость от участия в 
совместном развлечении;  
воспитывать у детей уважительное отношение к 
защитникам Отечества; вызвать чувство гордости 
за Российскую армию, желание быть похожими на 
сильных, смелых и находчивых защитников 
Отечества. 
Вводная часть. Зал украшен шарами.  
Дети заходят в зал под мелодию «Военный марш» 
 Г. Свиридова 
Встают полукругом, лицом к гостям. 
 
1 девочка:  
Ещё снежок по-зимнему искрится, 
Ещё всё также резок скрип саней, 
Но с каждым утром песенка синицы, 
Становится нежнее и длинней. 
 
2 девочка:  
Итак, февраль уже почти закончен. 
Всё чаще слышим мы весёлую капель. 
И лёд речной теперь не так уж прочен, 
И не страшна нам снежная метель 
 
3 девочка:  
 Нас солнца луч смешит и дразнит, 
Нам нынче весело с утра. 
Зима нам дарит звонкий праздник, 
Какой же праздник, детвора? 
 
4 девочка:   
Праздник всех Солдатов наших – 
Вот что значит этот день! 
День защитников отважных, 
Да и просто всех парней! 
 
5 девочка:  



Ведь любой из них мечтает, 
Защитить детей, семью, 
Покорить хоть что-то в мире, 
И найти свою судьбу! 
 
1 ребенок:  
Нашей Армии Российской 
День Рождения в феврале! 
Слава ей непобедимой! 
Слава миру на земле! 
 
2 ребенок:    
Здравствуй праздник,  
Здравствуй праздник, 
Праздник мальчиков и пап! 
Всех военных поздравляет 
Наш любимый детский сад. 
 
3 ребенок: 
Посмотрите, в нашем зале 
Гости славные сидят. 
Всех защитников страны, 
Поздравляем нынче мы! 
 
Исполняется песня «Наша Армия самая сильная» 
 
4 ребенок: 
Может он в футбол играть,  
Может книжку почитать, 
Может суп мне разогреть, 
Может мультик посмотреть, 
Для меня всегда герой –  
Самый лучший папа мой!  
5 ребенок: 
Может поиграть он в шашки, 
Может даже вымыть чашки, 
Может рисовать машинки, 
Может собирать картинки, 
Для меня всегда герой –  



Самый лучший папа мой! 
 
6 ребенок: 
Может прокатить меня, 
Вместо быстрого коня. 
Может рыбу он ловить, 
Кран на кухне починить. 
Для меня всегда герой –  
Самый лучший папа мой! 
 
7 ребенок:  
Мой папа веселый, 
Но строгий и честный. 
С ним книжки читать, 
И играть интересно. 
 
8 ребенок: 
Мой папа - волшебник. 
Он самый хороший! 
Он вмиг превращается в то,  
Что попросишь. 
 
9 ребенок: 
Его обниму я и тихо шепну: 
- Мой папочка, я тебя крепко люблю! 
Ты самый заботливый, самый родной, 
Ты добрый, ты лучший и ты только мой! 
 
10 ребенок:  
Поздравляю, милый папа,  
С 23 февраля!  
С ранних лет героем стал ты,  
И примером для меня.  
Славной Родины границы  
Ты умело защищал,  
Пусть она тобой гордится,  
Как горжусь тобою я!  
 
Песня « Мама, папа и я». 



 
Ведущий: 
Этот день - особого значения, 
Сыновей отважных день рождения! 
Весь народ российский в эту дату, 
Шлет привет матросу и солдату! 
 
Под звуки марша дети садятся на места. 
 
2. Основная часть. 
Ведущий: Здравствуйте, уважаемые папы и мамы! 
Этот праздник посвящен всем мужчинам, которые 
защищали и защищают нашу страну, чтобы мы могли 
спокойно жить, учиться под мирным небом Родины. 
Наши главные войны мужественные и смелые, и вы, 
ребята, конечно, хотите быть на них похожими.  
Сегодня мы собрались в этом зале не случайно. Наши 
ребята и их папы продемонстрируют нам свою силу, 
быстроту и находчивость. А мы их поддержим. 
Согласны? 
Нам нужно создать две команды. 
Итак, команды выбраны, осталось выбрать жюри 
(выбираем мам из зала по желанию). Жюри занимает 
свои места. Жюри будет оценивать результаты 
наших конкурсов. 
Ведущий: Командам даны названия, капитаны 
выбраны. 
Молодцы наши игроки, 
Словно бравые солдаты. 
Чтоб настоящим стать бойцом. 
И храбрецом, и удальцом, 
Нужны, друзья, старание, 
Сноровка, сила, знания! 
Мы сейчас проверим вас. 
Начнем соревнования! 
1 конкурс: «Эрудит».  
Каждой команде дается по 8 иллюстраций людей 
военных профессий: (матрос, подводник, пограничник, 
танкист, летчик, артиллерист, пулеметчик, 



парашютист). 
 
Ведущий: Я буду задавать каждой команде по очереди 
вопрос, а ваша задача – ответить правильно, показав 
иллюстрацию военного названной профессии. 
Побеждает та команда, которая при ответе на 
вопрос ни разу не ошибется. 
« Танком управляет…» 
« Из пушки стреляет…» 
« За штурвалом сидит…» 
« Из пулемета строчит…» 
« Границу охраняет…» 
« На подводной лодке несет службу…» 
« С парашютом прыгает…» 
« На кораблях служит…» 
Жюри подводит итоги первого конкурса (показывая 
таблички с баллами, баллы выставляет на табло).  
 
Ведущая: Есть такая пословица: «Не тот стрелок, 
кто стреляет, а тот, кто в цель попадает». 
Проверим, какие вы меткие стрелки. 
 
2 конкурс: «Меткие стрелки». 
Участвуют 2 команды. Каждый ребенок держит мячик. 
2 пап держат корзины. 
Дети бросают мячи - папы ловят корзинами. 
 
3 конкурс: «Подвези боеприпасы».  
Игрок каждой команды, держа в руках руль, змейкой 
обегает кегли, расставленные на дистанции, 
возвращается к месту старта и передаёт руль 
следующему участнику. Если ребёнок роняет кеглю, 
он должен поставить её на место и обежать ещё 
раз. Побеждает команда, закончившая эстафету 
первой 
 
4 конкурс: «Отжимание»  
Ведущий предлагает бойцам двух команд 
расположиться параллельно и одновременно 
отжаться 5 раз. Звучит музыка.  



Зрители хором считают до пяти. Участники 
отжимаются 
 
Ведущая: 
Мы покажем вам сейчас  
Сказку про солдата,  
Как солдат старуху нашу, 
Накормил вкуснейшей кашей.  
 
Сказка Каша из топора (про солдата и бабку) 
Ведущая: 
На побывку шел солдат, 
Да в пути так притомился - 
До деревни чуть дошел, 
И в избу он попросился. 
Появляется солдат под музыку, обходит по кругу. 
Навстречу ему выходит бабка. 
Солдат:  Здорово, бабушка! 
Бабка.    Здравствуй, солдатик! Куда идешь? 
Солдат.  Иду я домой после службы военной 
Бабка.   Накормить-то мне тебя и нечем! Пусто в 
избе. 
Солдат.  Это не страшно! Топор-то у тебя 
найдется? 
Бабка.  А зачем тебе топор? 
Солдат.  Как зачем? Кашу буду из него варить! 
Бабка.     Кто же из топора кашу варить? 
Солдат.  А ты мне принеси топорик-то, да и чугунок 
не забудь! 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 с рисом 
Бабка. Ох, а я, милый, люблю с пшеном! 



Солдат.   Ну, тогда неси для себя горсть пшена! 
(Бабка убегает за пшеном.) Бабка (возвращается). 
Держи-ка, милый? Да сыпь побольше. 
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! (Бабка приносит масло и 
сахар.) 
Солдат (пробует). Вот теперь у нас самая 
настоящая каша из топора получилась! Hу - ка 
попробуй. 
Бабка.(пробует) 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  
Ведущий:  
Так находчивый солдат, 
Накормил старуху кашей, 
Так провёл жадюгу он,  
И конец тут сказке нашей! 
Солдат и старушка уходят. 
 
5 конкурс «Пронеси погоны» 
Участникам кладутся спичечные коробки на плечи. 
Они должны их пронести, не уронив, и передать 
следующему участнику эстафеты. 
 
Ведущий: 
Вы справились с заданием. Но настоящий солдат 
должен быть не только сильным,  метким  но еще и 
ловким, как обезьяна, и гибкими, как змея, чтобы 
преодолевать любые препятствия на пути к цели.  
Сейчас нашей целью будет добыча снарядов. 
 
6 конкурс «Полоса препятствий» 
Два мальчика выходят наизготовку.  
Вначале нужно пробежать по доске, пролезть в 
воротца. 
Добежав, взять кеглю и вернуться на исходное место. 
 



Ведущий: Ну, а сейчас  конкурсы для пап. 
Посмотрим, как папы справятся со своими заданиями. 
Жюри не забывает оценивать результаты. 
 
Аттракцион «Останься живым» 
К ноге привязывается воздушный шарик. 
Задача: раздавить шарик соперников. 
 
Конкурс: «Найди ребенка»  проверка пап, как хорошо 
они знают своих детей. Папы с завязанными глазами 
должны найти своего сына. 
 
Конкурс: «Шарики».  
Папам  из двух команд раздаются шарики. 
Выигрывают те папы, которые быстро надуют  шар. 
 
Ведущий:  
Да, наши папы показали свою силу,  ловкость и 
быстроту реакции. Сразу видна армейская закалка.  
Каждую весну и осень уходят служить в армию 
мальчишки. Они становятся защитниками нашей 
Родины. 
 
Ведущий: 
Дети, а какие военные профессии вы знаете? 
Папы, дополните, пожалуйста, список.  
 
7 конкурс: «Доброе слово о папе».  
(Задание командам: участники - дети должны встать 
к своим папам лицом и назвать как можно больше 
комплиментов в их адрес, а командир каждой команды 
за услышанный комплимент должен вставить в 
яблоко зубочистку, в конце конкурса команды 
представляют своего «ежика»).  
Побеждает та команда, в которой получено большее 
количество комплиментов и получился самый 
пушистый «ежик». 
Жюри подводит итог конкурса и общий итог всей 
соревновательной программы, награждение команд. 
 



Ведущая: В нашей программе победила Дружба! 
Дорогие наши папы, 
Чтоб всегда вы улыбались, 
Наши дети для вас постарались! 
И в этот замечательный праздник  
Они приготовили для вас подарки. 
Все дети дарят папам поделки, сделанные своими 
руками. ( поделка). 
 
3. Заключительная часть.  
Ведущая: Ребята, сегодня мы все убедились, в том, 
что ваши папы являются для вас самыми лучшими 
друзьями, незаменимыми помощниками и просто 
заботливыми папами! 
Скажем спасибо друг другу за то, что были рядом 
сегодня и так хорошо все провели время с пользой для 
здоровья!  
(В конце зала поставлены столы в форме круга со 
стульями). 
А сейчас я приглашаю всех пап со своими детьми 
пройти за столы, расположенные в конце зала. 
Давайте изобразим символ прочного союза и теплой 
дружбы отцов и детей.  
(Дети помогают каждому папе на отдельном листе 
бумаги обвести его ладонь, а потом внутри папиной 
ладони обводят свою ладошку). 
 
Ведущая: Надеюсь. Что этот замечательный символ 
вашей дружбы займет почетное место в вашей 
домашней галерее рисунков! 
Вот и кончился наш праздник, 
И желаем на прощание, 
Всем здоровье укреплять,  
Мышцы крепче накачать. 
Папам всем мы пожелаем, 
Не стареть и не болеть, 
Больше спортом заниматься, 
Чувство юмора иметь! 
Исполняется песня « Папа может» 
 


