
Сценарий к 23 февраля «Слава воинам отважным!»  

для детей подготовительной группы 

Музыкальный руководитель МБДОУ №5 «Улыбка»:                                              

Клочкова М.Н. 

Дети под музыку входят в зал, выполняют перестроения 

 
 

Ведущий: Ребята, а что за праздник сегодня? 

1 ребенок: Этот праздник – очень важный, 

                   Отмечаем в феврале, 

                  Праздник воинов отважных, 

                  Праздник мира на Земле! 

2ребенок: От войны спасал планету 

                   Нашей Армии солдат 

                  Всем героям шлют приветы  

                  Сотни маленьких ребят! 

3 ребенок: Армии Российской 

                   Сильней на свете нет! 

                   Защитникам Отечества 

                  Мы шлем большой привет! 

Все дети поют песню «Шли солдаты на войну…» 

 4 ребенок: Поздравить славных воинов 



                    Сегодня нам пора, 

                  Давайте громко крикнем: 

 Все «Ура, ура, ура!» 

 

5 ребенок (девочка): В этой армии служили 

                                     Наши деды и отцы, 

                                    Станут мальчики большими – 

                                    Будут тоже молодцы! 

6 ребенок: Будем сильными расти, 

                    Чтобы Родине цвести 

                    И не знать ни воин, ни бед, 

                   Только мир и солнца свет! 

Все поют песню «Российская Армия».  
7 ребенок (мальчик): Хочется героем быть, 

                                     И тебе, и мне, 

                                    Отечеству служить, 

                                    На родной земле! 

Сценка «На границе». 
1ребенок (часовой) ходит у пограничного столба, вглядывается вдаль,  потом 

останавливается и говорит: 

У самой границы в секрете я зоркую службу несу. 

За каждый пригорок в ответе, за каждую елку в лесу 

 (опять прохаживается у пограничного столба). 

Пограничная застава, кедры, сопки, тишина… (глядит на часы). 

Время за полночь…Казарма в сон давно погружена… 

Вбегает 2 ребенок (мальчик): Скорее, скорей пропусти,     часовой! (часовой 

преграждает путь). 

Мне нужен командир! Пропусти, я – свой! 

Выходит 3 ребенок (командир): Что случилось? 

2 ребенок: Я видел чужого, исчез он в лесу, пойдемте за мной, я вам покажу! 

В руках у него – тяжелый предмет. 

Он точно чужой, таких у нас нет! 

3 ребенок (командир): Застава, в ружье! Быстрее в погоню! Догоним 

его! (убегают, возвращаются с пленным нарушителем – 4 ребенок). 



Нарушитель  (нарушитель пятится спиной с поднятыми вверх руками): 

Не знал я, что так охраняют страну, 

Я больше сюда никогда не приду! 

 

1 ребенок: Мы дети счастливой и мирной страны. 

2 ребенок: Народ наш великий не хочет войны! 

3 ребенок: Ни детям, ни взрослым война не нужна! 

Все участники сценки (хором): Пусть с нашей Планеты исчезнет она! 

 

Девочка: Дарят девочки с улыбкой, всем известный танец свой, 

                Нас, мальчишки, поддержите, очень ждем вас всех домой! 

Танец девочек «морячки»  

 
 



8 ребенок (мальчик): Вас не  будем обижать, 

                                      Будем вас беречь и охранять! 

Танец мальчиков «На границе» 

 
 

Ведущий: А теперь я хочу загадать вам загадки: 

Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. Что такое? 

Дети хором: Самолет.  

9 ребенок (девочка): Тучек нет на горизонте, 

                                    Но раскрылся в небе зонтик. 

                                    Через несколько минут 

                                     Опустился… 

Дети хором: Парашют. 

Ведущий: Молодцы! Отгадали все загадки. А теперь давайте поиграем.  

 

«ИГРА«РАЗВЕДЧИК» 

От каждой команды выбирается один игрок. По команде он должен пройти 

полосу препятствий, добраться до стульчика с секретным пакетом и принести его. 

Побеждает тот, кто придет к финишу первым. 



 

Игра «Бери флажок». 

Все дети делятся на 4 команды. В центре зала – обруч, в нем – флажок. Дети 

поочередно подходят к обручу, бегают, с окончанием музыки берут флажок. Кто 

первый – тот выиграл. Флажок уносит в свою команду. Чья команда к концу игры 

наберет больше флажков, та и побеждает. 

Игра «Чей папа сильнее». 

Ребенок садится на плечи папы, папа приседает и встает. Чей папа сделает 

больше приседаний, тот и побеждает. 

Игра «Перетягивание каната» 

Дети делятся на две команды, приглашают к участию своих пап. По сигналу 

ведущего начинают перетягивать канат. Чья команда перетянула канат, та и 

победила. 

 



10 ребенок: Офицерам и солдатам 

                      Нашей доблестной страны 

                     Пожелают все ребята 

                    Никогда не знать войны. 

11 ребенок: В день защитника России 

                     Поздравляем наших пап. 

                    Салютует в небе синем 

                    Разноцветный звездный зал! 

Запись «Звук салюта». 

12 ребенок: Пусть армия родная 

                     Мир бережет, 

                     Пусть армию родную 

                    Любит весь народ! 

Песня «Наша Армия». 

Ведущий: Наш праздник подошел к концу. Мы хотим пожелать всем нашим 

папам и дедушкам, и, конечно, нашим мальчикам – будущим защитникам любить и 

защищать свою Родину и нас! И сейчас мы дарим вам подарки, сделанные руками 

ваших детей и внуков. 

Вручение подарков. 

 

 


