
Сценарий развлечения к 23 февраля «Юные бойцы»  

                   для детей средних групп. 
Под марш дети входят в зал. 

Команды выполняют перестроение под песню «Защитники отечества». 

1 Ведущая: 

Сегодня большой праздник – день нашей родной армии,  

День Защитника Отечества.  

23 февраля его отмечает вся наша страна. 

2 Ведущая: 

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

Ребёнок: 

Здравствуй праздник! Здравствуй славный! 

Праздник Армии родной! 

В этот день весёлой песней 

Встретим праздник мы с тобой! 

Исполняют песню «Мы солдаты» 

1 Ведущая:  

Чтобы солдат мог успешно защищать свою Родину, он должен быть сильным, 

выносливым, умным. Каждый день у солдат начинается с утренней разминки. И мы с вами 

немножко разомнемся: 

Ровно встали, подтянулись, 

Руками к солнцу потянулись. 

Руки в стороны, вперед, 

Делай плавно поворот. 

Приседаем и встаем, 

Руками пол мы достаем, 

И на месте мы шагаем, 

Руки выше поднимаем. 

Дети стой! Раз – два! 

Вот и кончилась игра. 

Ребёнок: 

Мы мечтаем, мы мечтаем, 

Что, когда мы подрастем, 

Пехотинцами мы станем, 

И во флот служить пойдем. 

2 Ведущая: 

Сейчас мальчики нам покажут, как танцуют моряки. 

Исполняют танец «Яблочко» 

1 Ведущая: 
Делу – время, час – забаве, 

Команда первая направо. 

Тут вторая становись! 

Состязанья начались! 

Построение команд. 

2 Ведущая:  



Солдаты должны быть ловкими, быстрыми, находчивыми. Есть такая пословица: «Не тот 

стрелок, что стреляет, а тот, кто в цель попадает». Посмотрим, какие вы стрелки. 

Проводится игра «Меткие стрелки» 

Прыжки из обруча в обруч, метнуть мяч в корзину, вернуться бегом к команде. 

2 Ведущая:  
Отлично справились с заданием.(Команды садятся на стульчики).  

А сейчас у нас зарядка для ума (отвечают болельщики). 

От страны своей вдали ходят в море (корабли) 

Льды морские расколол острым носом (ледокол) 

Кто там вырулил на взлёт? Реактивный (самолёт) 

К звёздам мчится птица эта, обгоняет звук (ракета) . 

1 Ведущая: 

Сейчас мы свами превратимся в летчиков! Летчики – это солдаты, которые летают на 

военных самолетах. Понадобятся самолеты. А самолеты стоят в гаражах – ангарах. 

Солдаты, занять свои самолеты! 

Проводится игра «САМОЛЕТЫ» 

По залу разложены обручи – ангары. По сигналу воспитателя «К полету готовься! » 

дети заправляют самолеты, наклоняются, заводят мотор, кружат руками перед 

грудью, расправляют крылья, поднимают руки с флагами в стороны и летят,  

разбегаются в разные стороны. По команде «На посадку! » летчики ведут самолеты 

и приземляются по ангарам. 

2 Ведущая:  
Молодцы, летчики! Все долетели хорошо! И прилетели мы в дремучий лес, за ним 

прячется наш враг. Теперь мы с вами будем разведчиками. И чтобы найти врага, нам надо 

пройти этот лес. 

Проводится игра «РАЗВЕДЧИКИ» 

1 этап – проползти по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

2 этап – пройти по канату; 

3 этап – перепрыгнуть на двух ногах через 4 обруча; 

1 Ведущая:  
Разведчики, ваше задание выполнено на отлично! Мы подошли к полю, которое наш враг 

заминировал. Нам понадобятся солдаты – саперы. 

Проводится игра «САПЕРЫ» 

По залу разбросаны шары четырех цветов (красные, синие, желтые, зеленые) –мины. 

В разных углах зала стоят корзины четырех цветов. По сигналу «Собрать мины» 

дети собирают шары в корзины. Шары красного цвета – в красную корзину, шары 

синего – в синюю, зеленого – в зеленую, желтого – в желтую. 

2 Ведущая:  
Молодцы, саперы! Хорошо поработали! 

Вот и подходит к завершению наша встреча. Наши юные армейцы прошли испытания. 

Успешными были учения, 

Примите мои поздравления. 

И теперь нам всем пора 

Крикнуть Армии «Ура! » 

Дети: Ура! 

1 Ведущая:  
Пусть будет мир на всей планете, пусть люди счастливо живут, пусть больше радуются 

дети, играют и танцуют и поют! 

Под маршевую музыку дети уходят из зала. 


