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23 ФЕВРАЛЯ «ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!» 

Аннотация: в статье представлен сценарий праздника Дня защитника 

Отечества в подготовительной группе детского сада. Празднование 23 февра-

ля способствует расширению знаний об историческом прошлом страны, фор-

мирует основы патриотического сознания. Конспект представляет особый 

интерес для воспитателей старших и подготовительных групп. 
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Ход 

Воспитатель. Добрый день, дорогие гости! Сегодня большой праздник – 

день нашей родной армии, День защитника Отечества! 23 февраля его отмечает 

вся наша страна. Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов: нашим де-

душкам, папам, дядям и конечно же нашим мальчикам, будущим защитникам. 

Когда они подрастут, будут служить в нашей армии, защищая и нас и нашу Ро-

дину. 

Ребята. 

День нашей армии сегодня 

И ей уже немало лет 

Привет, Защитникам народа 

Российской армии… 
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(Дети все вместе.) Привет! 

Ребята. 

Родная Армия сильна, 

В боях непобедима! 

На страже Родины она 

Стоит несокрушимо! 

Мальчики. 

Когда-то в армии служить 

И нам придет пора. 

Мы по-другому будем жить, 

Закончится игра. 

С самых ранних лет, ребята, 

Я солдатом быть хочу! 

Обещаю вам, что честно 

Я в России послужу. 

И я вырасту, ребята, 

Медкомиссию пройду, 

Не теряя ни минуты, 

Сразу в армию пойду. 

Хорошо, что хоть девчонок 

К нам в солдаты не берут 

Пусть уж лучше письма пишут 

И ребят пусть лучше ждут. 

Ведущий. А сейчас наши ребята покажут сценку «Как родная мать меня 

провожала». 

Ваня. Как родная мать меня провожала, 

Тут и вся моя родня набежала. 

Мама: Ох, куда ж ты мой сынок, 

Ох, куда ж ты? Не ходил бы ты, Ванек, в солдаты. 

Бабушка. В этой армии солдатушки найдутся, 
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Без тебя, внучок, обойдутся. 

Сестра. Не ходил бы ты туда, Ваня-братик, 

А давай пойдем со мною лучше в садик! 

Будем в танчики играть, манку кушать, 

С пистолетика стрелять, воспитательницу слушать. 

Ваня. Колька с Петькой и Сашкой уже служат. 

Ну скажи, батяня, им: чем я хуже? 

Отец. Я служил, и наш Ванек пусть отслужит, 

Значит Родине солдат такой нужен. 

Настоящим мужиком станет Ваня, 

Сильным, ловким наш сынок, знаю, станет. 

Отжиматься и стрелять там научат, 

Постарается – бойцом станет лучшим. 

Мама. Я слыхала, там у них дедовщина. 

Не отдам, обидят там моего сына. 

Бабушка. Он замерзнет, ОРЗ заболеет. 

Одевайся, мой внучок, потеплее. 

(Все вместе кутают Ваню платком или шалью.) 

Бабушка (рюкзак, сетка с банками, баранки на шее). 

Ох, зачахнет с голодухи дитятко, 

Вот харчи тебе, внучок мой, Ванятка. 

Сестра. Вот мобильники тебе, брат, с запасом, 

Ноутбук и вот бутылочка с квасом (бутылка с соской). 

Мама. Не забудь аптечку взять с собою! 

Возвращайся поскорее героем. 

Отец. Честно ты служи, всему учися, 

Чтоб могла семья тобою гордиться. 

(Бабушка крестит, мама плачет, отец обнимает, сестра целует. Все уходят.) 

Воспитатель. Ну вот… Еще один солдат собран в армию! Молодцы, ребя-

та! А сейчас наши ребята спою песенку для пап! 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

(Дети встают в полукруг поют песню «Папа может, может все что угодно».) 

Папа может 

Сколько песен мы с вами вместе 

Спели маме своей родной, 

А про папу до этой песни 

Песни не было ни одной! 

Припев: 

Папа может, папа может 

Все что угодно: 

Плавать брассом, спорить басом 

Дрова рубить! 

Папа может, папа может 

Быть кем угодно, 

Только мамой, только мамой 

Не может быть! 

2 куп. 

Папа в доме – и дом исправный: 

Газ горит и не гаснет свет. 

Папа в доме, конечно, главный – 

Если мамы случайно нет. 

Припев тот же. 

3 куп. 

И с задачкою трудной самой 

Папа справится – дайте срок. 

Мы потом уж решаем с мамой 

Все, что папа решить не мог. 

Припев тот же. 

Воспитатель. Молодцы, ребята! Ну а теперь пришло время показать свою 

силу, ловкость и быстроту. 

Эстафета. 
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