
                 Сценарий детско - родительского досуга 

                          «Будущие защитники Отечества». 
 

Цель:  

Формирование патриотических чувств, воспитание у детей чувства уважения 

к Российской армии, любви к Родине. 

 Задачи:  
Закреплять представления об армии; 

 способствовать психологическому сближению детей и родителей; 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

 развивать двигательные навыки: ловкость, быстроту, выносливость; 

 воспитывать чувство коллективизма, уважения к победам и неудачам 

других. 

Предварительная работа: 

- беседы о Российской армии; 

- заучивание стихотворений   и песен о защитниках нашей Родины; 

- рассматривание иллюстраций «Виды вооружённых сил России»; 

- изготовление подарков для пап  «Самолёты»; 

- выставка детских рисунков «Мой папа – защитник Отечества!»; 

- фотовыставка «Наши папы – бравые солдаты». 

Атрибуты:  
- 2 корзинки, наборы овощей;  

- маленькие мячи; 

- два обруча; 

- две ребристые доски; 

- 2 «секретных пакета»; 

- 2 игрушечных собачки;  

- 2 туннеля; 

- бутылочки. 

Ход  досуга: 

Ведущая 1. 

Нет на свете Родины красивей 

Боевой страны богатырей. 

Вот она по имени Россия 

От морей простерлась до морей. 

Ведущая 2.  

Прекрасна наша родная земля.  

Она дарит нам хлеб и воду из родников. 

Мы любуемся её красотой.  

Но защитить себя она не может.  

Поэтому защита родной земли –  

Обязанность всех, кто ест её хлеб,  

Пьёт её воду и любуется её красотой.  

Это очень высокое звание –  



Защитник Родины! 

Ведущая 3.  

Сегодня праздник всех отцов, 

Всех сыновей, всех, кто готов, 

Свой дом и маму защитить, 

Всех нас от бед отгородить! 

Ведущая 1.  

Мы собрались здесь, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника 

Отечества! Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и, 

конечно же, мальчики и  ваши любимые папы. 

 Ведущая 2.  
Мы от всей души поздравляем вас с этим замечательным праздником,  

желаем семейного счастья, успехов во всех делах, отменного здоровья и 

всегда хорошего настроения!  

Ведущая 3. 

 Мы приготовили для вас небольшую праздничную развлекательную 

программу. Надеемся, что вам будет интересно и весело! 

1 ребёнок.  

Сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин – 

День защитника Отечества, 

Знает каждый гражданин! 

2 ребёнок.  

На защиту Родины  

В дождь и снегопад 

Каждый день выходит  

Доблестный солдат. 

3 ребёнок.   

На замке граница 

И порядок в море, 

Вольно быстрым птицам 

В голубом просторе. 

Песня «Бравые солдаты» (сл. Т. Волгиной, муз. Филлипенко). 

Ведущая 1.   

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою Отчизну защитить. 

Ведущая 2.  

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

Ведущая 3.  

Не пустить чужих собак к котёнку – 



Потруднее, чем играть в войну. 

Если ты не защитил сестрёнку,  

Как ты защитишь свою страну? 

Ведущая 1.  
Наши девочки хотят поздравить мальчиков, которые, когда вырастут, мы 

уверены в этом, станут сильными и отважными защитниками своей страны! 

1 девочка.  

Мы мальчишек поздравляем 

И здоровья им желаем, 

Чтоб росли большими 

И защитниками были. 

2 девочка.  

Силы! Мужества! Любви! 

Ура защитникам страны! 

3 девочка. 

В ученье тяжело бывает –  

Гораздо легче будет бой. 

Поэтому, друзья давайте 

Вы от невзгод нас защищайте. 

Ведущая 1.   

Девочки, давайте все дружно поприветствуем мальчиков и пап троекратным - 

«Ура!» 

Дети, вы  знаете  военные профессии? 

Проверим, отгадайте загадки, которые загадают вам ваши папы: 

1. 
Кто охраняет наши границы, 

Кто никаких врагов не боится? 

Никогда в беде не унывает,  

С  песней весёлой в марше шагает? 

                                      ( пограничник) 

2. 

Кто во флоте служит,  

С синим морем дружит? 

Воды наши сторожит, 

Морской дружбой дорожит? 

                                    (моряки) 

3. 
Кто в танке сидит,  

В смотровую щель глядит. 

Из пушки стреляет,  

Родину защищает? 

                                 (танкисты) 

4. 

Самолет парит как птица,         

Там – воздушная граница. 



На посту и днём, и ночью  

Там летит –   венный…  

                                    (лётчик) 

5. 

Самолёт стоит на взлёте 

Я готов уж быть в полёте. 

Жду заветный тот приказ, 

Защищать, чтоб с неба вас! 

                                 (венный лётчик) 

6. 
Я служил давно на флоте, 

Слух хороший у меня. 

Есть такой же и в пехоте - 

Дружим с рацией не зря! 

                                      (радист) 

Ведущая 2. Сегодня наши папы и мальчики будут держать экзамен на право 

считаться настоящими мужчинами не на бумаге, а на деле. Мы приготовили 

для вас и ваших детей интересные конкурсы. 

Солдаты должны быть ловкими, быстрыми, находчивыми. Посмотрим, как 

они справятся с полосой препятствий! 

Конкурс-эстафета «Полоса препятствий». 

Нужно  преодолеть полосу препятствий – добежать  до обруча, пролезть в 

него, пробежать  по ребристой доске и возвратиться назад. 

Ведущая 3. 

Молодцы наши будущие солдаты! Наши девочки хотят поддержать вас 

танцем. 

Танец  девочек. 

Ведущая 1.  
Солдат должен уметь приготовить обед. Ведь голодному бойцу и воевать 

трудно, и охранять Родину тяжело. Следующий конкурс покажет нам, 

сумеете ли вы приготовить обед. 

Конкурс - «Кулинарный». 

Приглашаем двух пап и двух детей. Папам нужно «сварить» борщ. Папы, 

называйте нужные продукты (по одному), а помощники принесут их вам в 

корзинках .  

Ведущая 2. 

Меткий глаз – залог успеха, 

Скажет нам любой солдат, 

Чтоб желанная победа 

Завершила бравый бой! 

Постреляем мы с тобой! 

Конкурс - эстафета «Меткие стрелки». 

Участвуют папы и мальчики. 

Нужно  бросить  маленький мяч в корзину и попасть в неё.                     

Посмотрим, какие вы стрелки! 



Ведущая 3.  

Все устали после соревнований, посидите, отдохните и дружно отвечайте на 

вопросы: 

Наша армия сильна? (Да!) 

Защищает мир она? (Да!) 

Мальчишки в армию пойдут? (Да!) 

Девочек с собой возьмут? (Нет!) 

У Буратино длинный нос? (Да!) 

На корабле он был матрос? (Нет!) 

В пруду он плавал в тине? (Да!) 

Враги утопят Буратино? (Нет!) 

Стоит летчик на границе? (Нет!) 

Он летает выше птицы? (Да!) 

Сегодня праздник отмечаем? (Да!) 

Мам и девчонок поздравляем? (Нет!) 

Мир важней всего на свете? (Да!) 

Знают это даже дети? (Да!) 

Ведущая 1.Совсем скоро наши мальчишки подрастут и  займут место тех, 

кто сейчас защищает  Родину. Они будут настоящими солдатами, воинами. 

Ребята,  вы знаете, что военных профессий очень много. Кем бы вы хотели 

быть? 

1. 

Когда я вырасту большим 

Стану я солдатом. 

Охранять свою страну 

Буду вместе с братом. 

2. 

Моряком хочу я стать,  

Чтоб на море побывать, 

И служить не на земле, 

А на военном корабле. 

3. 

Если буду я отличником 

Не буду в школе я уроки пропускать. 

Служить я буду пограничником, 

Чтобы Россию защищать. 

4. 

Резво в бой машина мчится, 

Враг пред ней не утаится, 

Та машина в поле чистом  

Управляется танкистом. 

5. 

Я могу солдатом стать, 

Плавать, ездить и летать, 

Мне в строю ходить охота 



Ждёт меня, друзья, пехота. 

6. 

Любой профессии военной 

Учиться надо непременно. 

Чтоб быть опорою страны,  

Чтоб в мире не было войны. 

Ведущая 1. 

Конкурс  «Пограничники». 

Они охраняют нашу границу, а помогают им верные друзья собаки. У нас 

еще только щенки и  их еще надо учить. Ваша задача, вместе со служебной 

собакой, преодолеть препятствия и привести в штаб нарушителя границы. 

(преодолеть препятствия с маленькой собачкой (игрушкой) в руках, и взять 

«в плен» кого-нибудь из зрителей-болельщиков). 

Ведущая 2. 

Конкурс - «Разведчики».  

Главная их задача – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу армию 

врасплох, и доставить в военный штаб секретную информацию. Разведчикам 

почти всегда нужна маскировка. 

(проползти в трубе, взять письмо и также вернуться «в штаб»). 

Ведущая 3. 

Конкурс - «Саперы». 

(задача – кто больше найдёт и обезвредит мин). 

У них сложная и конечно тоже опасная работа – найти и обезвредить мины! 

У нас мины – бутылочки, вам придется их найти с закрытыми глазами, а 

чтобы обезвредить, нужно открутить крышку. 

Конечно, в армии солдаты не только воюют и тренируются, они еще и 

отдыхают, ходят в увольнение и на танцы! 

Песня «Про папу» (сл. М. Танича, муз. В. Шаинского). 

Ведущий 1. 

Завершая нашу  игру, вот что скажу: 

Знаем теперь, что вы достойны 

Звания мужского – воины. 

Для мужчины дело чести – 

Защищать Родину! 

Ведущий 2. 

Наши участники успешно показали себя настоящими защитниками  

Родины. На таких воинов всегда можно положиться, они защитят наши 

границы, сберегут мир. Вы заслужили медали! (Вручаются медали). 

Ведущий 3. 

Поздравим друг друга троекратным «Ура!». 

И закончим мы наш праздник вручением подарков нашим папам, 

которые с таким старанием готовили ваши дети. 
 



    

 

 

 


