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Аннотация: в статье авторами представлена разработка мероприятия, 

посвященная 23 февраля. Работа будет полезна воспитателям и учителям 

начальной школы. 
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Цель: формирование положительного отношения к службе в армии, разви-

тие навыков коллективного общения, познавательной активности. 

Задачи: 

1. Развивать у ребят чувство патриотизма, воспитывать любовь к Родине, 

через песни, стихотворения, познакомить ребят с нелегким трудом военнослужа-

щих, воспитывать уважение к ним. 

2. Развивать интерес у учащихся, чувство патриотизма, любовь и уважение 

к Родине. 

3. Способствовать сплочению детского коллектива через участие родителей 

в школьных мероприятиях. 

Оборудование: мультимедийная презентация, плакаты «23 Февраля», ли-

сты бумаги А4 разного цвета, йогурт, рюкзак, сетка с банками, баранки, 

одежда для конкурсов. 

Ход мероприятия 

Просмотр видеоролика «Наша Армия». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1 

 

Ещё снежок по-зимнему искрится, 

Ещё все так же резок скрип саней, 

Но с каждым утром песенка синицы 

Становится нежнее и длинней. 

Итак, февраль почти уже закончен. 

Все чаще слышим мы весёлую капель. 

И лёд речной теперь не так уж прочен, 

И не страшна нам снежная метель. 

Ведущий: ребята! 23 февраля наша страна отмечает День защитника Отече-

ства! Мы хорошо знаем, что мирное небо над головой, покой граждан страны, ее 

честь и достоинство защищают воины Российской Армии: солдаты, летчики и 

танкисты, пограничники и матросы. День защитников Отечества возник в 

1918 году, как день рождения Красной Армии. Особое значение День защитника 

Отечества приобретает после Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. 

Нет в России ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Для многих, 

это величайший подвиг народа за всю мировую историю, и в то же время, это 

такая трагедия, которая ни в коем случае не должна повториться. С 1946 года 

праздник стал называться Днём Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 

10 февраля 1995 года праздник называется «День защитника Отечества». 

Поздравлений заслуживают те, кто в разные годы защищал нашу Родину, и 

те, кто сейчас оберегает наш спокойный сон. Человек немыслим без Родины, 
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края, места, где он рождается. Ну, а если есть Родина, Отечество, где мы живем, 

где жили наши предки, значит, нужны и люди, которые смогут ее защитить. Я 

считаю, что наши мальчишки тоже встанут на защиту, если это потребуется. 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить сильную половину нашего класса 

с приближающимся праздником «Днем Защитника Отечества» 

Дети исполняют песню «Салют». 

В преддверии праздника – Дня защитника Отечества, мы пригласили ваших 

пап и дедушек. Сегодня – это их праздник. На нашем празднике присутствуют 

гости: 

Богомолов Александр Григорьевич – участник ликвидации аварии на Чер-

нобыльской АЭС. 

– Давайте поприветствуем наших гостей бурными аплодисментами. 

Ведущий: мы поздравляем наших пап и дедушек, а ещё наших мальчиков – 

будущих защитников Отечества – с праздником. 

Ведущий:на сцену для поздравления приглашаются ученики. 

1. Праздник всех солдат наших – 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 

2. Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 

Покорить хоть что-то в мире 

И найти свою судьбу! 

3. За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Что отстояли мир когда-то. 

4. Наша армия родная 

И отважна, и сильна. 

Никому не угрожая, 
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Охраняет нас она. 

5. Оттого мы любим с детства 

Этот праздник в феврале. 

Слава армии любимой, 

Самой лучшей на земле! 

6. Благодарим, солдаты, вас 

За жизнь, за детство, за весну, 

За тишину, за мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

Ведущий: в исполнении ребят звучит песня «Идёт солдат по городу». 

Ведущий: для поздравления наших пап и дедушек приглашаются ребята. 

1. Лучше папы человека 

В целом мире не сыскать! 

Гвозди он забить сумеет 

И белье прополоскать. 

2. Я папулечку люблю, 

Как конфетку сладкую, 

Его никем не заменю, 

Даже шоколадкою. 

3. А мой папа просто класс! 

Скоро купит он «Камаз», 

Будет он меня катать 

Пятерки в школе получать. 

4. Если папа загрустит, 

У меня печален вид. 

Ну, а если улыбнется 

Сердце радостно забьется. 

5. А мой папа всех умнее, 

А мой папа всех сильнее, 

Знает сколько 5 + 5. 
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Штангу может поднимать. 

6. А мой папа всех добрей 

Любит всех моих друзей, 

Кашу манную нам сварит, 

Мыть посуду не заставит. 

7. Милые папулечки, 

Наши красотулечки, 

От души вас поздравляем, 

Всего лучшего желаем. 

Ведущий: а у нас ещё одно музыкальное поздравление – частушки. 

1. Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Не смотрите так на нас – 

Можем засмеяться! 

2. Мы поем для вас сегодня, 

И мотив у нас один, 

С двадцать третьим вас поздравить 

Очень-очень мы хотим! 

3. Мой отец, как и все папы, 

Тоже в Армии служил. 

Пуговицу со звездою 

К шубе он моей пришил. 

4. В школу папы прибежали – 

Ух, народу сколько тут! 

Где же будут состязанья, 

Где награды раздают? 

5. А мой папа круче всех, 

Бизнес процветает, 

И поэтому нам с мамой 

Он подарки дарит. 
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6. Милые папулечки, 

Наши дорогулечки! 

От души вас поздравляем, 

Всего лучшего желаем! 

Ведущий: наша праздничная программа продолжается. На сцену приглаша-

ются 2 ребят, которые расскажут небольшую сказочку про своего любимого 

папу. 

Все стихи про мам читают, 

Пап, как будто забывают, 

Расскажу Вам сказочку, 

Про своего папочку. 

Я для папы своего, 

Не жалею ничего. 

Мы с ним лучшие друзья, 

Куда он, туда и я. 

Мы с ним сядем на диван, 

Книжку почитаем. 

Сварим маме суп-лапшу, 

Все поубираем. 

То в кино меня ведет, 

То на горку в парке, 

Только в баню не берет, 

Говорит – там жарко. 

Ведущий: наш праздник продолжает набирать обороты. И вашему внима-

нию хотим представить сценку «Как родная меня мать провожала». 

Действующие лица: Ваня, Мама, Бабушка, Сестра, Отец. 

(Выход начинается под минус «Как родная меня мать провожала».) 

Ваня: Как родная меня мать провожала 

Тут и вся моя родня набежала. 

Мама: Ох, куда ж ты мой сынок, 
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Ох, куда ж ты? 

Не ходил бы ты, Ванек во солдаты. 

Бабушка: В этой армии солдатушки найдутся, 

Без тебя они, внучок обойдутся. 

Сестра: Не ходил бы ты туда, Ваня-братик 

А давай пойдем со мною в дет.садик. 

Будем в танчики играть, манку кушать, 

С пистолетика стрелять, няню слушать. 

Ваня: Колька с Петькой и Сашком 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 маго сына. 

Бабушка: Он замерзнет, ОРЗ заболеет. 

Одевайся, мой внучок, потеплее. 

(Под муз. «Как родная меня мать провожала» кутают Ваню.) 

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 ты с собою 

Возвращайся поскорее героем. 

Отец: Честно ты служи всему там учися, 

Чтоб могла семья тобою гордиться. 
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(Песня «Славянка». Бабушка крестит, мама плачет, отец обнимает, 

сестра целует. Уходит.) 

Ведущий: наконец, мы подошли к самому главному моменту нашего празд-

ника, к конкурсной программе. 

1. Конкурс для пап «Авиаконструктор». 

На столе лежат листы бумаги (трех цветов). Папам нужно сделать по одному 

самолетику. За скорость и качество работы присуждаются баллы. 

– А теперь проведем испытания. Выходят сыновья и по очереди запускают 

самолетики, по дальности полета – подводятся итоги. Награждение. 

2. Конкурс для пап «Самый сильный». 

– А, сейчас, мы проверим, что могут наши папы. Выходят папы и надувают 

воздушные шары: кто быстрее надует шарик. 

3. Конкурс для пап «Вопросы об Армии». 

Примерный перечень вопросов для конкурса: 

1. Исход битвы в нашу пользу. (Победа) 

2. То, чем солдат думает и из чего он ест. (Котелок) 

3. Большой морской начальник. (Адмирал) 

4. Боевая машина. (Танк) 

5. Морской повар. (Кок) 

6. Назовите виды стрелкового оружия. (Пистолет, винтовка, автомат, пуле-

мет, гранатомет, мушкет, миномет) 

7. Заслуженный выходной солдата? (Увольнение.) 

8. 8.Главный мозговой центр роты, полка, дивизии? (Штаб.) 

9. Солдат, находящийся на боевом дежурстве? (Часовой.) 

10. Кросс с полной боевой выкладкой? (Марш-бросок.) 

11. От чего корабли уходят в море? (От берега.) 

12. Что у военных на плечах? (Погоны.) 

13. Как называют знаки отличия, награды за заслуги, в том числе военные? 

(Орден, медаль.) 

14. Что общего у дерева и винтовки? (Ствол.) 
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15. Что общего у мухи и винтовки? (У винтовки есть прицел, который назы-

вается «мушка».) 

Ведущий: и вновь у нас музыкальный номер. Звучит песня в исполнении 

подготовленной девочки. 

4. Конкурс для пап и мальчиков «Солдатская каша». 

Ведущий. Сейчас по строгому солдатскому расписанию пришло время зав-

трака. С завязанными глазами папы должны накормить детей йогуртом. Наде-

емся, что дети на славу подкрепятся! А вот чей котелок будет чище, узнаем по 

окончании этого конкурса. 

Ведущий: а сейчас мы сделаем небольшую паузу, отдохнем от конкурсов. И 

вновь звучит музыкальное поздравление. 

– На сцену приглашается ребенок с песней «Для тебя». 

Ведущий: продолжаем наши испытания. Следующий конкурс. 

5. Конкурс для мальчиков «Маскировка». 

Ведущий: военному делу учиться – всегда пригодиться. Маскировка – это 

хитрость и сноровка. Хорошие бойцы умеют хорошо замаскироваться. Предла-

гается по одному участнику от класса замаскироваться под старушек, т. е. надеть 

на себя юбку и косынку, глядя в зеркало, пройтись и сказать: «Ах, какая я краси-

вая!», чтобы все поверили. 

6. Конкурс для пап «Меткий стрелок». 

Вызываются по одному папе от класса. Перед ними стоят зажженные свечи, 

участники должны при помощи водяных пистолетов погасить свечу. 

7. Конкурс кулинаров для пап и мальчиков. 

Ваша задача распределить продукты по категориям: крупа, птица, мясо, 

фрукты и так далее. Например, я говорю «рис», а вы отвечаете мне, что это крупа. 

Итак, начали… Вопросы: 

1) мойва (рыба); 2) окорок (мясо); 3) курица (птица); 4) апельсин (фрукт); 5) 

помидор (овощ); 6) пшено (крупа); 7) квас (напиток); 8) перец (пряность); 9) 
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килька (рыба); 10) бастурма (мясо); 11) яблоко (фрукт); 12) гусь (птица); 13) огу-

рец (овощ); 14) перловка (крупа); 15) морс (напиток); 16) корица (пряность); 17) 

гречка (крупа); 18) сельдь (рыба). 

Ведущий: на сцену для поздравления приглашается ребенок. 

Дорогие наши папы и дедушки! 

Пусть в вашу честь гремят салюты. 

Пусть уважают вас повсюду! 

Вы наша гордость, наша сила! 

Пусть будет жизнь ваша счастливой! 

Не болейте никогда. 

И в вашу честь звучит трехкратное «Ура!»  

(Все кричат 3 раза «Ура!».) 

Ведущий: 

В день защитника Отечества 

Разрешите пожелать 

Всем мужчинам человечества 

Жить, творить, любить, мечтать! 

Силы духа вам желаем, 

Пока вертится Земля. 

Вас, родные, поздравляем 

С 23 февраля!!! 

Великий праздник нам февраль принес. 

Защитникам Отечества – виват! 

Убережем от бури и от гроз 

Россию воин – доблестный солдат. 

Всем большое спасибо и до новых встреч!!! 
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