
Сценарий музыкального часа 

 «День защитника Отечества»  в подготовительной группе. 

Цель:  Воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, армию; 

желание, став взрослыми, встать на защиту своей страны. 

Задачи:  

-Закрепить знания детей о том, кто такие защитники Отечества. 

- Развивать  позитивное   отношение к  службе  в  рядах  Российской  Армии, 
умения дружить, беречь дружбу. 

- Воспитывать у детей патриотизм, чувство ответственности за благополучие 

своей Родины. 
Под музыку входят дети, идут по кругу и перестраиваются в колонну по 

три.  

1 реб Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап 

Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад. 

2 реб Защитников Отечества 

Любит весь народ. 

Защитникам Отечества-  

Слава и почет! 

3 реб По плечу лишь смелым служба 

Ждет того большой успех, 

Кто не дрогнув если нужно 

Вступит в бой за нас за всех. 

4 реб Чтобы мирно всем жилось 

Чтобы мирно всем спалось 

Каждый день и каждый час 

Зорко охраняет нас 

Армия Российская 



Самая могучая- 

Салая лучшая 

ПЕСНЯ: «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Сегодня день особенный  

Ведь Праздник 23 февраля!  

Встречают в каждом городе  

И знает его каждая семья  

Посмотрим фотографии  

По чарочке за доблесть и за честь  

И пусть мундиры разные  

Но Родина одна всего лишь есть  

 Припев: 

   Защитники Отечества  

Дорога вам по жизни нелегка  

Но долг он связан с вечностью  

На мужестве построены века  

   Защитники отечества  

Дорога вам по жизни нелегка  

Но долг он связан с вечностью  

На мужестве построены века  

 проигрыш....  

 2.  И стройными колоннами   

Пройдёт по красной площади парад  

Ведь русская история  

Не знала никогда плохих солдат 

Припев  

(дети садятся на стульчики) 

Сценка  

Вокруг костра садятся 4 мальчика. 



5реб Когда-то в Армии служить 

Нам придет пора 

Мы по-другому будем жить, 

Закончится игра. 

6 реб С самых ранних лет ребята 

Я солдатом быть хочу 

Обещаю вам, что честно 

Я в России послужу. 

7 реб И я вырасту, ребята, 

Медкомиссию пройду  

Не теряя ни минуты 

Сразу в армию приду. 

8 реб Хорошо,что хоть девчонок 

К нам в солдаты не берут 

Пусть уж лучше письма пишут 

И ребят пусть лучше ждут. 

Вед: Конечно, девочки будут вас ждать, писать письма. А сейчас они хотят 

поздравить вас с праздником. 

9 реб Дорогие мальчики,  

Вы хоть и задиры 

Вас поздравляют девочки 

София, Кати, Вика. 

Вика: Вика вам желает 

Много светлых дней. 

Кати: Катюши вам желают 

-Побольше вам друзей. 

Вед: Желает Златочка, друзьям  

Почаще улыбаться. 

А Евочка желает 



Чтоб никого вам в жизни 

 Не бояться. 

А Софья желает вам  

Почаще слушаться пап и мам. 

Алиса вам желает скорее подрастать. 

Все девочки: И сильными да крепкими 

Защитниками стать! 

Вед: Мальчишки, хотите пойти служить в Армию? 

А в каких воисках вы хотели бы служить? 

Реб Я танкистом смелым буду 

Проведу свой танк повсюду 

Реб Я ребята, неприменно 

Буду летчиком военным 

Реб Хочу ракеты в небо запускать. 

Реб Я бесстрашным капитаном 

Поплыву но океанам. 

Реб Я хочу быть офицером, 

Чтоб ходить в атаку первым. 

Реб Я на границе хотел бы служить 

Что б враг не посмел нарушать рубежи. 

Вед: Чтоб защитником стать, 

Долг солдата выполнять, 

Нужно крепким, сильным быть, 

С физкультурою дружить. 

Чтобы узнать какие вы сильные, смелые, ловкие, я предлагаю сегодня 

поиграть в школу молодого бойца, согласны? 

Нам нужно создать две команды мальчиков. В каждой команде обязательно 

должен быть командир. Сильный, смелый, умный. 

Игра «Пройди по минному полю» (дети берут за пояс друг друга и идут 

змейкой между кеглями.) 



Игра «Передай снаряд» (передача мячей-снарядов) 

Вед: А теперь прислушайтесь слышен звук копыт. 

Это смелый всадник на коне летит 

Игра «Всадники» (Верхом на лошади оббегают стул и передают лошадь 

следующему.) 

Игра «Кто дольше простоит на одной ноге» 

Игра «Пограничник на посту» (пробежать между предметами с «собачкой» 

и передать другому. 

Вед: ребята я предлагаю вам продолжить предложение. 

-Танком управляет… танкист 

-Из пушки стреляет…артиллерист 

-За штурвалом самолета…пилот 

-Из пулемета строчит… пулеметчик 

-Границу охраняет… пограничник 

-На подводной лодке служит…подводник 

- с парашютом прыгает…парашютист 

-На корабле служит.. моряк 

Вед: какие вы молодцы. Показали какие вы смелые, ловкие, быстрые. 

А сейчас задание для капитанов. 

 Игра «Кто быстрее оденется» 

Вед: всё солдаты успевают 

И служить, и отдыхать 

Дам на танец приглашаем 

Выходите отдыхать. 

Танец парами «Солдат молоденький» 

Реб слава армии любимой! 

Слава Армии родной! 

Наш солдат, отважный, сильный 

Охраняет наш покой. 



Реб: Пусть сияет ярко солнце 

И  пусть пушки не гремят. 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат 

Реб: Солдаты охраняют  

И жизнь, и мир, и труд. 

Так пусть же все ребята 

Счастливыми  растут. 

Песня «Мир нужен всем» 

Зачем шуметь и ссориться,  

Нам нечего делить 

У дружных  дело спорится,  

Водой их не разлить. 

Припев: 

Мир – это главное слово на свете. 

Мир, очень нужен нашей планете. 

Мир нужен взрослым 

Мир нужен детям 

Мир нужен всем 

Мир нужен взрослым 

Мир нужен детям 

Мир нужен всем. 

2) Летит оно над странами 

Несется сквозь эфир. 

Заветное, желанное, 

Большое слово мир. 

Вед: 

Трубы громкие поют, нашей Армии  

Дети: САЛЮТ! 



 

   

 

 

 

 

 

 


