
                                  День защитников Отечества                        
               Сценарий для детей старшей группы – юных казаков 

Банникова Н.П., музыкальный руководитель  

МБДОУ «Детский сад п.Томаровка»  

Яковлевского района Белгородской области 

 

Вход детей в зал под марш. 

 

Ведущая: Приветствуем Вас, люди добрые! Доброго Вам здоровья, гости 

дорогие! Рады видеть Вас у нас в гостях. 23 февраля – День защитников 

Отечества. Солдаты и командиры Российской Армии охраняют мирную 

жизнь. Поздравляя защитников Отечества, мы обращаемся с добрыми 

пожеланиями и приветствиями к защитникам нашего семейного очага, 

поздравляем всех наших сильных, благородных, смелых мужчин. 

Ребенок: День нашей Армии сегодня, 

         Сильней её на свете нет. 

         Привет защитникам народа, 

         Российской Армии… 

Все - Привет! 

            Упражнение с флажками на песню «Защитники Отечества». 

Ребенок: Сколько сказочных мест у России, 

         Городов у России не счесть! 

         Может где-то бывает красивей, 

         Но не будет роднее, чем здесь! 

Ребенок: Весёлые песни летят в поднебесье, 

          Открытая высь голуба… 

          И нету красивее края в России, 

          Чем наша родная страна. 

Ведущая – Наши ребята – будущие защитники родного края и всей нашей 

страны. И, несмотря на то, что они ещё  ходят в детский сад, уже знают 

традиции своего народа. 

Ребенок: Мы пока что дошколята, а шагаем, как солдаты. 

          Будем Родину любить, будем в Армии служить. 

Ребенок: Хотим скорее подрасти, чтоб встать в солдатский строй, 

          И званье гордое носить – Российский рядовой! 

                             Песня «Будем в Армии служить» 

Ребенок: Наша Армия бесстрашна, наша Армия крепка, 

          Нашей Армией гордится вся Российская страна. 

Ребенок: Пограничник на границе нашу землю стережёт, 

          Чтоб работать и учиться мог спокойно наш народ. 

                             Песня «Наша Родина сильна» 

Ведущая – Наши ребята знают о славных казаках-защитниках, которые 

всегда пользовались уважением, потому, что они были смелыми и 

отважными наездниками, защитниками земли русской. 

Ребенок: На краю Руси обширной, вдоль широких берегов 



          Проживает тихо, мирно войско смелых казаков. 

Ребенок: Всех защитников страны поздравляем нынче мы. 

          Этот танец без сомненья всем поднимет настроенье. 

                   Танец на песню «Едут по Берлину казаки» 

Ребенок: Мы с весёлой песней дружим и по-русски говорим,  

           Хорошо живём, не тужим, со сметаной хлеб едим. 

Ребенок: В ложки дружно мы ударим, всех гостей мы позабавим, 

           Дружно в ложки постучим и гостей повеселим. 

                                    Исполняются частушки. 

1. Кукарекает петух, ссорятся индюшки,                           Все 

    Мы сейчас вам пропоём весёлые частушки. 

 2. Балалаечка играет, значит надо выходить, 

     И самой повеселиться и людей повеселить! 

 3. Караул, караул! Казак Миша утонул! 

     Не в болоте, не в реке – просто в кислом молоке! 

 4. Я сидела на окошке, ехал казачок на кошке, 

     Стал к окошку подъезжать, не смог кошку удержать. 

 5.  Казаченьки-казаки, удалы головушки, 

     Я в приплясу пойду, казака себе найду! 

 6.  Был я маленьким когда-то и мечтал быть моряком. 

      А теперь хочу, ребята, стать я смелым казаком. 

 7.  Мы частушки петь кончаем и кончаем разговор,         Все 

      Мы сегодня уезжаем поступать в казацкий хор!   

Ребенок: Казаки-защитники оберегают не только границы нашей Родины, но 

и своих близких, родных – свои семьи. Дома их ждут любимые матери, жёны 

и дети.  

Ребенок: А какие сады в России у нас, а какие девчата красавицы, 

           Велика и обширна Россия у нас  стихами и танцами славится!  

                                         Танец «Лизавета»  

Ребенок: Старину мы уважаем, старину мы бережём,  

             Вот сейчас мы о казаках нашу песню и споём. 

                                           «Марш казачат»        

Ведущая: Наши казачата ещё в детском саду, но пройдут годы, и каждый  

из них выберет любую военную специальность: станет лётчиком, моряком, 

пехотинцем, танкистом… Армия научит их быть выносливыми и смелыми.  

А пока они играют. Мы проведём соревнования. Разделимся на 2 команды. 

1. Эстафета «Доставь пакет». (Полоса препятствий: пролезть через обруч, 

проползти по скамейке, перепрыгнуть через кубики. Последние с пакетами, 

отдают их ведущему). 

2. Конкурс «Принеси погоны». (Участникам кладут спичечные коробки на 

плечи. Они должны их пронести, не уронив, и передать следующему 

участнику эстафеты). 

Ведущая – Ну а теперь конкурс для пап. 

1. Конкурс «Пингвины». Два папы ставят на свои ноги ребёнка и обходят 

конусы. 



2. Конкурс «Силачи». Посередине зала кладут ленточку, обозначающую 

границу. Команды по сигналу начинают «передувать» воздушные шарики на 

территорию противника. У кого окажется больше шариков, тот и проиграл. 

Ведущая:  Какой замечательный пример  ловкости и умений ваших пап для 

вас,  детей. Об этом даже и в песне поётся. 

                                 Песня «Про папу»- Рыбкиной. 

Ведущая: Вот такие ловкие и умелые наши ребята и их папы.  А  вот и 

любимая игра казачат. 

                                  Игра «Ваня – казачок» 

Ребенок: Сегодня праздник всех отцов, всех сыновей, всех, кто готов 

           Свой дом и маму защитить, всех нас от бед отгородить. 

Ребенок: Всех защитников страны поздравляем нынче мы. 

            Все солдаты берегут землю, небо, мир и труд. 

            Для того, чтобы все дети жили счастливо на свете. 

Ведущая: Мы хотим жить только в мире и мечтаем о тех временах, когда на 

земле не будет войны. Но всегда нам нужны будут сильные, мужественные, 

храбрые и благородные мужчины. 

                                   «Песня о мире» - Филиппенко 

Ведущая: У меня в руках пакеты, доставленные вами в игре. Пришла пора 

открыть их. Да тут письмо. 

                                         Дорогие ребята! 

Поздравляем Вас с праздником – Днём защитников Отечества.  

Желаем расти здоровыми, смелыми, честными, добрыми.  

Любите свою Родину и станьте достойной сменой своих дедов и отцов. 

 Солдаты и командиры Российской Армии  

Ведущая: А у нас есть подарки для наших пап в честь праздника. Ребята 

поздравьте своих пап и дедушек. 

 

                               Выход детей из зала под музыку. 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                           


