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В украшенном зале к празднику 23 февраля стоит пограничный столб.
Дети выходят под музыку и выстраиваются: 4 мальчика – моряки (лодочкой),
4 мальчика- летчики (самолетом), 3 мальчика- богатыри. Девочки становятся 
по обе стороны зала.

Три богатыря выходят вперед, в центр зала. На интерактивной доске 
появляется изображение русских богатырей.

Ведущий. А и сильные, могучие богатыри на Руси славной! 
                  И защищают богатыри русские землю нашу и с земли, и с воды, и 
                  воздуха, и пешие, и конные, и на технике. 

        Не скакать врагам по земле нашей!
                  Не топтать их коням землю русскую!
                  Не затмить им солнце наше красное!
                  Ибо есть сила могучая в наших сыновьях, отцах и дедах- 
                  защитниках нашего Отечества.
                  Век стоит Русь -  не шатается!
                  И века простоит -  не шелохнется!

Слава защитникам нашим! Ура! Ура! Ура!

Ребенок 1. На горах высоких,
На степном просторе
Охраняет нашу Родину солдат.
Он взлетает в небо,
Он уходит в море,
Не страшны защитнику
Дождь и снегопад.

Ребенок 2. Шелестят березы,
Распевают птицы,
Подрастают дети
У родной страны.
Скоро я в дозоре
Встану на границе,
Чтобы только мирные
Снились людям сны.

Ведущий. Наша армия великая и сильная. Она стоит на страже нашей 
Родины. А что такое Родина? Вот что думает об этом поэтесса Зинаида 
Александрова.

На доске картинка русского поля.

Ребенок 3. Если скажут слово – Родина,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,



Толстый тополь у ворот.
У реки березка- скромница
И ромашковый бугор…

Ребенок 4. А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Над скакалкой топот ног.
И большой соседской фабрики
Громкий радостный гудок.

Ведущий. Или степь из маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!

Ведущий. Наши военные прилагают все свои силы, чтобы защитить своих 
родных и близких от врагов. И в первую очередь, свою родную маму. И 
мамы уверены в своих сыновьях. Они знают: все будет хорошо.

Мама.  Вырастает мальчик из пеленок,
Незаметно учится летать.
«Ты лети по жизни, мой орленок, »-
Тихо скажет ласковая мать.

«До всего тебе пусть будет дело,
Сохрани народ свой от беды.
За Отчизну доблестно и смело
Заступись, защитник мой! Ведь ты

Словно свет немеркнущий в оконце,
Полноводной реченьки исток,
Яркий луч звезды, чьё имя Солнце.
Ты не подведи меня, сынок…» (И. Зуенкова «Ты не подведи меня, сынок»)

Песня «Ты не бойся мама, я с тобой»

Ведущий. Много разных военных профессий существует в нашей армии. И 
одна из них - пограничники. Именно они охраняю рубежи нашей великой 
России.

Ребенок 5. Свой ремень мне подарил старший брат.
Целый день я мастерил автомат.
А потом - надел пилотку, изменил свою походку:
Левой, левой! Через двор у березы встал в дозор.
Вечер. Осень. Тишина. За спиною – вся страна!

Ребенок 6. Пограничник на границе



Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ.

Ведущий. Пограничник должен быть внимательным, смелым, сильным, как 
наши любимые папы и дедушки. Мы приглашаем в наш зал наших пап, 
чтобы посоревноваться со своими детьми в перетягивании каната. Мы 
посмотрим, кто сильнее: наши мальчики или их папы.

Игра «Перетягивание каната»

Еще одна славная военная профессия – это летчик.

Ребенок 7. Наши летчики - герои
Небо зорко стерегут.
Наши летчики- герои
Охраняют мирный труд.

Ребенок 8. Он металлическую птицу
Поднимает в облака.
Теперь воздушная граница
Надежна и крепка!

Ведущий. Летчики- это очень смелые люди. Они не боятся высоты и очень 
ответственные. Летчики проходят особую подготовку. Они тренированы, 
физически сильны, знают боевые приемы, спускаются на землю с 
парашютом. 

А наши летчики, ко всему прочему, еще умеют весело танцевать.

Танец «Первым делом самолеты…»

Ведущий. Россия- великая морская держава. Морские просторы нашей 
Родины защищают военные корабли, подводные лодки. Все они вместе 
составляют Военно- Морской Флот.

Ребенок 9. Охраняет наше море
Славный, доблестный моряк.
Гордо реет на линкоре
Наш родной российский флаг.

Ребенок  10. На голубых прозрачных озерах,
На океанских солёных просторах-
На всякой воде у российской земли
Военную службу несут корабли.

Ребенок 11. На мачте наш трехцветный флаг,
На палубе стоит моряк.
И знает, что моря страны,



Границы океанов
И днем, и ночью быть должны
Под бдительной охраной!

Ведущий. Очень важная работа у наших военных. Но и у них бывают 
праздники. Такой, как сегодня, праздник защитника Отечества. И в честь   
наших защитников встречайте наших артистов- юных моряков 
аплодисментами!

Танец «Морячка»

Ребенок 12. Когда лежит на речках лед
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несет
Задумчивый февраль.

Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
И дедов, и отцов!

Ведущий. Наши дорогие папочки, мы Вас очень любим. Вы- наша опора и 
надежда, вы наша защита.

Ребенок 13. Я нарисую пароход,
Где папа капитан.
Отважно папа мой плывет
Из дальних- дальних стран.

Ребенок 14. Я нарисую самолет,
Где папа командир.
И дни, и ночи напролет
Спасает папа мир.

Ребенок 15. Я нарисую пистоле
И всадника в седле.
Я знаю: лучше папы нет
Героя на земле!

Песня «Лучше папы друга нет»

Ведущий. Очень хорошая песенка. Папа- это наш самый лучший друг!

Конкурс «Армреслинг» 

Ведущий. Мы от души поздравляем наших мужчин с замечательным 
праздником, с днем защитника Отечества и  хотим подарить вам подарки.




