
СЦЕНАРИЙ  

праздничного развлечения День защитника отечества 

Взрослые роли: 
Илья Муромец 
Добрыня Никитича  
    Вход детей с российскими флагами под музыку «Моя Армия»  
Становятся  полукругом возле центральной стены. 
Ведущий: Наша армия сильна? 
                  Защищает мир она? 
                  Мальчишки в армию пойдут? 
                  Девочек собой возьмут? 
                  Сегодня праздник отмечаем? 
                  Мам и девчонок поздравляем? 
                - А кого мы поздравляем? (ответы детей) 
                 Нашей армии Российской 
                 День рожденья в феврале. 
                 Слава ей непобедимой 
                 Слава миру на земле. 
                 Слава Армии любимой! 
                 Слава Армии родной! 
Вед: Дорогие ребята! Вот опять мы собрались все вместе в этом зале. 
Настроение у нас радостное и приподнятое, ведь сегодня мы 
отмечаем праздник – День Защитника Отечества. Вся Россия в эти дни 
поздравляет ваших пап и дедушек, мальчиков.. Вслушайтесь только в 
эти гордые слова – «Защитник Отечества»! Защитники нашего 
Отечества – России – это наши солдаты, офицеры, лётчики и моряки, 
которые готовы в любую минуту встать на защиту нас с вами. Наши 
мальчики очень хотят стать похожими на них: сильными, 
мужественными и благородными. 
 -Наши мальчики любят мечтать, хотят поскорее мужчинами стать. 
 Водить корабли, самолёты, машины, и строить дома как большие 
мужчины. 
 Всех защитников страны поздравляем нынче мы.  
 Ура защитникам страны! (Все кричат «Ура» 3 раза и машет флагом) 
 Все солдаты берегут землю, небо, мир и труд. 
 Для того чтобы все дети, жили счастливо на свете! 
( под марш проходят по залу и садятся на места ( по обе стороны 
зала, а флаг  ставят к центральной стене) 
Сегодня в нашем конкурсе – празднике будут участвовать две 
дружины: первую мы назовём дружиной Ильи Муромца, вторую – 
Добрыни Никитича 



 (взрослые персонажи – командиры команд)  

 Илья Муромец: Будут здесь у нас забавы, 
                              Мы потешить вас спешим, 
                              Может быть, добьёмся славы, 
                              Может быть, и рассмешим! 

Добрыня Никитич: И вернёмся, как во сне 
                                  К нашей русской старине.  
                                  Это присказка читается, 
                                  Сказка только начинается! 
ВЕДУЩИЙ: 
     В некотором царстве, в некотором государстве, на земле сибирской 
вы увидите сегодня добрых молодцев от мала до велика богатырской 
силы и ловкости! 
  А у нас в гостях в гостях собрались подруженьки и сидят они в 
красном углу. (Представление жюри.)  
  А одаривать участников нашего конкурса они будут сушками. Какая 
дружина в конце праздника наберёт больше сушек, та и победила. 
(Сушки вешаются на верёвочку после каждого конкурса.) Продолжаем 
мы программу для гостей, друзей, для всех, Начинаем панораму 
удивительных потех!  
ВЕДУЩИЙ: 
- Кто имеется у нас для забавы этой. Постарайтесь на метле пролететь  
как на коне.(Каждый участник команды бежит верхом на метле между 
10 кеглями, расставленными на небольшом расстоянии друг от друга.) 

 КОНКУРС «КТО БЫСТРЕЕ» (Жюри подводит итоги.) 

ВЕДУЩИЙ. Всё понятно без вопросов, все вопросы впереди, 
Эстафета шариконосов. Шариконосы, выходи! (Команды должны 
наполнить ведро шариками, перенося их в ложке.) 

 КОНКУРС «ШАРИКОНОСОВ». (Жюри подводит итоги конкурса.) 

 ВЕДУЩИЙ. Что за чудо – скок, да скок? Гляньте, прыгает мешок! Эй, 
хватай его, ловите, поскорей мешок держите!  

КОНКУРС «БЕГ В МЕШКАХ» (Жюри подводит итоги конкурса.)  

ВЕДУЩИЙ. Вот бревно, а вот подушки, выходите, мужики! Кто 
соперника собьёт, тот все сушки заберёт. 



 КОНКУРС «БОЙ ПОДУШКАМИ». (Жюри подводит итоги.)  

ВЕДУЩИЙ. У кого душа не узкая, все, кто любит пляску русскую, 
Выходи, без лишних слов, будет конкурс плясунов. (Танцуют, сидя на 
стуле, вставать нельзя.)  

КОНКУРС ПЛЯСУНОВ. (Жюри подводит итоги конкурса.) 

 ВЕДУЩИЙ: Парней, потом  девчат вызываем на канат. Восемь слева, 
восемь справа, только мускулы трещат. 

 КОНКУРС «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА» 

 (Жюри подводит итоги.) 

Слово жюри: Извиняемся заранее, что всем было нелегко.   
                         Всем спасибо за внимание, за задорный, звонкий смех! 
                         За огонь соревнования, обеспечивший успех! 
                         Все  ребята, молодцы, в будущем отличные бойцы! 
( все дружно считают сушки,  вручают командам)  
 ВЕДУЩИЙ: Вот настал момент прощания,  
                     Будет краткой моя речь: 
                     В колонну шагом марш, 
                     Под флаг равняйсь! 
                     По команде в шеренгу «Раз -два!» 
                     Завершая нашу военную игру, вот что скажу: 
                     Знаем теперь, что вы достойны  
                     Звания мужского – войны. 
                     Для мужчины дело чести 
 ВСЕ:           Защищать отечество! 
 Ведущий: Праздник наш мы закрываем  
                       С 23 февраля всех мужчин, еще раз поздравляем!  
 ( Все проходят маршем за флагом, под громкое « Ура»! и 
праздничные лозунги) 
                         


