
Сценарий праздника  

«День защитника Отечества» 

 в  старшей группе. 

«Морские защитники » 

 

Цель. Формировать здоровый образ жизни; воспитывать патриотические 

чувства, уважение к воинам – защитникам Отечества.  

Задачи: 

Закреплять знания детей о видах войск, их особенностей;  

формировать устойчивый интерес к выполнению физических упражнений, 

развивать основные физические качества.  

Воспитывать целеустремленность, настойчивость и чувство товарищества 

при проведении коллективных эстафет, закалять детский организм. 

Оборудование: обручи вертикальные, обручи горизонтальные, канат, 

воздушные шарики, наполненные  солью, мячи двух цветов, рыбки-игрушки, 

телефонные трубки, плотики, кастрюля, медали. 

Музыкальный материал: Марш Ю. Чичкова «Будем в армии служить», 

песня «Богатырская наша сила»  (музыка  Александра Пахмутова, автор 

текста Николай Добронравов), песня «Моя  армия самая сильная» в 

исполнении группы «Непоседы» (музыка Э. Ханок, слова И. Резник).Для 

эстафет: песня Л. Агутина «Мы теперь солдаты». 

Участники: дети старшей группы, ведущий, Добрыня Никитич, Алеша 

Попович, Соловей Разбойник, кок. 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми о празднике « День Защитника Отечества», на военно-

патриотические темы; разучивание стихотворений для праздника; рисование 

плакатов; рассматривание картинок « Военная техника»; беседа с детьми о 

военных профессиях. 



 

Ход праздника: 

Дети входят в зал бассейна под  песню «Будем в армии служить»  строятся. 

Ведущий: 

- Дорогие ребята! Уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем праздник – День 

защитников Отечества. Вся страна поздравляет в этот день наших пап и 

дедушек, все дарят им цветы, читают в их честь стихи. А ещё сегодня мы 

поздравим  наших мальчиков, ведь они – тоже будущие защитники страны.  

Ребята, а вы знаете, кто охранял нашу родину в давние времена? 

Дети: 

- Богатыри! 

Ведущий: 

- Правильно! Наша история хранит немало известных имен. Наверное, 

каждый знает фразу: «А и славные, а и сильные богатыри на земле Русской». 

Это Святогор, Илья Муромец , Дунай Иванович, Алеша Попович, Добрыня 

Никитич, . 

Звучит музыка, под песню «Богатырская наша сила», входят богатыри. 

Добрыня Никитич:  

- Слышу я Алеша, вспоминают здесь про  нас. 

Алеша Попович: 

-  Стояли мы  на заставе, не пропускали  на нашу землю ни пешего, ни 

конного. Мимо нас  и зверь не проскальзывал, и птица не пролетала. Ох и 

устали мы за всем следить, пора нам на заслуженный отдых. 

Добрыня Никитич:  

-Что же ты такое говоришь! Как же, Родину без надзору оставить, набегут 

басурмане разные! Да Соловей Разбойник  как бы не сбежал! 

Ведущий: 

- Здравствуйте, богатыри земли русской, да вы не переживайте так,  

У нас сейчас на страже родины стоит целая армия!! Так что можете 

передохнуть. 



Дети читают стихи. 

1-й ребёнок: 

- Наша армия родная 

И отважна и сильна. 

Никому не угрожая, 

Охраняет нас она. 

2-й ребёнок: 

- День сегодня не простой. 

Мы сегодня празднуем 

Всем народом торжество- 

День Российской Армии! 

3-й ребёнок: 

- Жаль, что мы пока не может 

На параде выступать. 

Но сегодня будем тоже 

Славный праздник отмечать! 

4-й ребёнок: 

- Мы пока еще ребята, 

А шагаем, как солдаты, 

Будем в Армии служить –  

Будем Родину хранить! 

4-й ребёнок: 

- Мы, ребята, любим море, 

По морям, да по волнам, 

В боевом идем дозоре:  

нынче здесь, а завтра там! 

Алеша  Попович: 

 – А что это вы  про праздник какой то говорите? У нас таких праздников 

отродясь не бывало. 

Ведущий: 



-Сегодня у нас праздник всех защитников Отечества! 

Добрыня Никитич: 

- Понял, Алеша! Значит и у нас с тобой тоже сегодня праздник! Да вот только 

мы с тобой всю жизнь на земле провели, а что бывает служба  на воде? 

Ведущая: 

- Конечно же, бывает. Ребята, подскажите богатырям,  кто охраняет наши 

водные просторы. 

Дети:  

- Моряки.  

Ведущий: 

-Ребята! Сегодня я предлагаю вам стать моряками ! Представьте, что мы с 

вами морской патруль, команда наша называется « Морские котики», мы 

находимся в море на корабле и охраняем границы нашей Родины.  

Упражнения на суше.  

 Дети садятся на скамейки. 

1. « Поднимаем паруса» 

И.п.: сидя на гимнастической скамейке, руки внизу.  

1-3 – поднять через стороны прямые руки вверх. 

2-4 – вернуться в и.п. 

 

2.«Ветер качает паруса» 

И.п.: сидя на гимнастической скамейке,  

руки разведены в стороны. 

1-3 – наклон туловища влево (вправо). 

2-4 – вернуться в и.п. 

 

3.«Смотрим по сторонам».  

И.п.: сидя на гимнастической скамейке,  

одна рука на поясе, вторая козырьком у головы. 



1-3 – поворот туловищем налево (направо). 

2-4 – вернуться в и.п. 

4.«Поиграем с водой»  

И.п.: сидя на гимнастической скамейка боком, ноги прямые, руками 

держаться за край скамейки. Работать ногами как при плавании стилем 

 «кроль».  

5.«Ветер надувает паруса». Берут лежащие на бортике платочки, держат их 

перед лицом, делают вдох и бестрый выдох на платочки- паруса. 

 

 В воде. 

Ведущий: 

- Наша акватория моря заминирована. 

«Морские котики», вам доверена важная миссия, провести разминирование. 

Вам нужно пробраться через туннель, сделанный из обручей и собрать все 

мины, лежащие на дне. 

1.Упражнение «Разминирование акватории» (ребята делятся на 2 команды и 

становятся друг за другом, поочерёдно скользят на груди через туннель, 

достают со дна бассейна (воздушные шары, наполненные солью), мины и 

возвращаются назад). 

Ведущий: А теперь «Морские котики», нам нужно стать очень меткими 

стрелками – артиллеристами.  

2. Упражнение «Морская артиллерия». 

 (Как можно больше  мячей перебросить через разделительную дорожку  на 

сторону противника. У каждой команды мячи определённого цвета).  

Ведущий:  

- Но для моряка необходима связь — она нужна, чтобы вовремя 

передать какую, либо команду. Тут на помощь приходят связисты.  

3. Игра «Связисты» (выбираются два участника, каждый из них должен 



проплыть до противоположного  бортика на груди, взять телефонную трубку 

и сказать «алло». 

4. Матросы в редкие часы отдыха, любят перетягивать канат, меряться силой! 

Капитан: а сейчас мы с вами поиграем в любимую игру моряков 

Игра «Перетяни канат». 

Капитан: а вы знаете ребята, как зовут повара на корабле? правильно «кок». 

а вот и он к нам идет.  

Вбегает Соловей разбойник!  

-А, празднуете здесь без меня, ну так я вам за это отомщу: загадаю вам 

загадки, не отгадаете - не видать вам  кока, не видать вам угощения! 

1.Полосатая рубашка, 

Вьются ленты за фуражкой. 

Он готов с волною спорить, 

Ведь его стихия — море. 

(Моряк) 

2. В этой форме темно-синей 

Защищает он страну, 

И в огромной субмарине 

Опускается ко дну. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран.  

(Моряк - подводник) 

3. Я служу сейчас на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте —  

Дружим с рацией не зря! 

(Радист) 

4. Спешит по вызову отряд, 

Готовый разыскать снаряд 

И на пшеничном поле, 



И в транспорте, и в школе. 

Боец отряда очень смел - 

Три мины разрядить сумел.  

(Сапер) 

5. В бой — с целехонькою пушкой, 

Наилучшею подружкой. 

Нужен точный глазомер, 

Чтобы верный был прицел. 

(Артиллерист) 

6.Он поднимает в небеса 

Свою стальную птицу. 

Он видит горы и леса, 

Воздушные границы. 

Зачем летит он в вышину? 

Чтоб защитить свою страну!  

(Военный летчик, пилот) 

Соловей Разбойник:  

- Ну, я так не играю, все угадали. Придется отпустить к вам кока. 

Соловей Разбойник уходит. Входит кок. 

- Здравствуйте, ребята! Без моей вкусной и полезной пищи наши 

моряки были бы худыми и плохо служили бы своей Родине. Хочу я вас всех 

угостить богатырской ухой, но мне нужно, чтобы вы для ухи рыбы наловили. 

5. Эстафета «Богатырская уха ». 

(Дети делятся на две команды, в руках каждого ребёнка плотик с рыбкой на 

нём. По сигналу дети начинают  скольжение на груди с плотиком до 

кастрюльки,  стоящей перед коком и складывают в неё рыбок. Выигрывает 

команда выполнившая задание первой). 

Кок: 

- Молодцы ребята, хорошо поиграли и уху вкусную сварили! 

Ждет Вас за это награда! Приглашаю вас на мой камбуз. 



Добрыня Никитич: 

Да, ребята, вы доказали нам, что есть у нас надёжная смена, есть кому 

Родину защищать. А нам с Алёшей можно и отдохнуть теперь спокойно! 

Ведущий: 

- Праздник наш пора заканчивать. Предлагаю закончить его торжественным 

построением и троекратным «Ура» в честь всех воинов защитников 

Отечества. Все участники праздника награждаются памятными медалями.  

Наш праздник закончен. Желаем вам здоровья, не болеть, расти сильными, 

ловкими, смелыми! Под песню «Моя  армия самая сильная» дети выходят из 

бассейна. 

 

 

 


