
          Сценарий  музыкально-оздоровительного мероприятия к 23 февраля  

                        «Учения в Простоквашино» в старших группах. 

 

                                                       Музыкальный руководитель: Недилько В.А. 

                                                                                   Воспитатели 11 и 13 групп. 

                                                                Почтальон Печкин: Крахмальная Н.А. 

 

Задачи: Воспитывать такие качества, как товарищество, 

дисциплинированность, продолжать знакомить детей с особенностями 

военной службы; активизировать словарь по теме «военные профессии» ; 

развивать физические качества - быстроту и ловкость; способствовать 

формированию морально- волевых качеств: выдержки, настойчивости; 

воспитывать уважение к профессии военного, чувство гордости за Родину; 

доставить детям чувство радости. 

Оборудование: тоннели, «конусы», дуги, канат, 2 ёлочки маленьких, 1 пара 

лыж, 2 удочки с магнитом, магнитные рыбки по количеству участников, 

«прорубь» для зимней рыбалки, посылка внутри с фотоаппаратом, конфетами 

и медалями, костюм почтальона Печкина с сумкой, музыкальный центр, 

экран, проектор. 

                                  Ход праздника: 

        

  Под песню «Идет солдат по городу» дети маршем заходят в зал, 

перестраиваются в 2 колонны и становятся в полукруг. На экране 

праздничная заставка (открытка). 

Ведущий: Этот праздник очень важный 

                  Отмечаем в феврале 

                  Праздник воинов отважных, 

                  Праздник мира на Земле. 

1 ребенок: Сегодня день особый, 

                   День мальчишек и мужчин. 

                   День защитника Отечества 

                   Знает каждый гражданин. 

2. День нашей армии сегодня, 

    И ей уже немало лет. 

    Привет  защитникам народа, 

    Российской армии привет. 

3. Родная армия сильна, 

    В боях – непобедима. 

    На страже Родины она 

    Стоит несокрушимо. 

4. Мы любим армию свою. 

    Она - большая сила. 

    Она, бесстрашная, в бою 

     Всех недругов разбила. 



Ведущий: 23 Февраля – это мужской праздник и в этот день мы поздравляем 

дедушек, пап и наших мальчиков, будущих защитников Отечества. Наши 

девочки постарались и приготовили для мальчиков стихи. 

    Девочки выходят в центр. 

5. Мы – отличные девчонки, 

    И красивы, и умны. 

      Поздравляем вас, мальчишки, 

      С днем защитников страны. 

6. Мы мальчишек поздравляем 

     И здоровья им желаем, 

     Чтобы были сильными, 

      Умными, красивыми. 

7. Чтобы папе помогали, 

    Чтобы маму защищали. 

    И девчонок в нашей группе 

    Никогда не обижали. 

8. Всем мальчишкам пожелаем 

    С детства дружбой дорожить. 

    Защищать границы наши, 

     Честно Родине служить. 

           Звучит музыкальный фон. Дети присаживаются на скамейки. 

 Ведущий: Ребята, скажите мне, кто такие защитники? 

Дети: Защитники - это люди, которые защищают других людей. 

Ведущий: Солдаты, военные защищают нашу страну от возможных врагов, 

поэтому днём защитника отечества называют праздник всех военных. 

      В центр выходят мальчики-чтецы. На экране слайды-военные профессии. 

9. Когда-то в армии служить 

    И нам придет пора. 

    Мы по-другому будем жить, 

   Лишь кончится игра. 

10. С самых ранних лет, ребята,  

      Я солдатом быть хочу. 

      Обещаю вам, что честно 

      Я России послужу. 

11.  И я вырасту, ребята, 

       Медкомиссию пройду. 

       Не теряя ни минуты, 

       Сразу в армию пойду. 

 

Ведущий: Ребята, подскажите, какие профессии- военные? 

Дети: Моряки, лётчики, танкисты, ракетчики, пограничники. 

           На экране фото солдат разных войск. Дети отгадывают.  

Ведущий: Все верно, все вы знаете, молодцы! 

Вот вырастут наши мальчики и пойдут служить в армию. 

        Дети становятся на полукруг и исполняют песню «Бравые солдаты» 



             В центр выходят мальчики-чтецы. 

12: Я знаю, что папа мой тоже когда-то          

      Был очень хорошим и смелым солдатом. 

      Я папу люблю, и его непременно 

      Поздравить хочу в этот праздник военный. 

13: Мой папа красивый и сильный, как слон. 

      Любимый, внимательный, ласковый он. 

      Я жду с нетерпением папу с работы, 

      Всегда он приносит мне вкусное что-то. 

14: Мой папа-волшебник, он самый хороший. 

      Он вмиг превращается в то, что попросишь. 

      Он может стать клоуном, тигром, жирафом, 

      Но лучше всего он умеет быть папой. 

На экране презентация «Самый лучший друг на Земле» (фото пап) 

Звучит музыка минусовка «Любэ» 

15 ребенок: Чтобы в армии служить, 

                     Нужно ловким, сильным быть, 

                     Быстрым и внимательным, 

                     Да еще старательным! 

Ведущий: На разминку, становись! 

  Дети строятся врассыпную по залу, выполняют упражнения по показу. 

Звучит фонограмма спортивного марша. После присаживаются на 

скамейки.  

Звучит мелодия «Кабы не было зимы», в зал на самокате заезжает 

почтальон Печкин, делает круг почета и останавливается в центре. 

Печкин: Ух и шумно у вас, чуть мимо вашего сада не проехал. Это здесь 

детский сад «Нептун» находится? Я вам посылку принес, только я вам её не 

отдам, потому что у вас этих… докУментов нет! Рано вам еще докУменты 

иметь. 

Ведущая: А зачем вы тогда пришли? 

Почтальон Печкин: Потому что так положено! 

Ведущая: Но как же нам быть с ребятами? Нам очень интересно, что в 

посылке. 

Почтальон Печкин: Ладно, есть один способ! Я могу посылку отдать только 

самым сильным, быстрым и смелым. Я сам, когда в армии служил, самый 

прилежный был и все нормативы выполнял. 

Ведущая: А наши ребята как раз и такие. 

Почтальон Печкин: Так я Вам сразу и поверил! Это проверить надо еще! 

Ведущая: А мы согласны. Ведь, правда, ребята? 

Почтальон Печкин: Мне нужны две команды. А как ваши команды 

называться будут? (девиз команд) 

                   Дети строятся в две команды. 

Ведущая: Вот, уважаемый почтальон Печкин, наши команды готовы к 

испытаниям. 



Почтальон Печкин: Это хорошо! Внимание, эстафеты! (достаёт из сумки 2 

ёлки и кладет около ориентиров). 

1 эстафета «Поход за ёлкой» 

Первому участнику надо проползти через тоннель, добежать до ориентира, 

взять ёлку, передать второму, второй бежит по мостику до ориентира, 

кладет ёлку и так далее. 

2 эстафета «Хижина Вигвам» 

Первому участнику нужно пробежать змейкой между фишками, пролезть в 

дугу, оббежать вокруг ориентира, вернуться в свою команду, передать 

эстафету хлопком по плечу и так все участники команды. 

3 эстафета «Ходьба на лыжах» 

Каждой команде даётся по одной лыжи. Нужно по команде одеть её, 

скользящими движениями дойти до ориентира и обратно, передать лыжу 

следующему участнику. 

4 эстафета «Перетягивание каната» 

5 эстафета «Зимняя рыбалка» 

Каждой команде даётся по удочке, около ориентира стоит прорубь с  

рыбками. По команде первый участник бежит с удочкой, «ловит», рыбку, 

снимает с удочки, кладет в ведерко, удочку передаёт следующему и так 

далее, пока все рыбки не будут пойманы. 

Почтальон Печкин: Вот сколько рыбы наловили. Не то что Шарик, удочку 

закидывать так и не научился. А мы с котом Матроскиным так рыбку 

любим… 

Ведущая: Ну вот, почтальон Печкин, наши ребята доказали тебе свою силу и 

ловкость и смелость? 

Почтальон Печкин: Доказали. Можно и посылку отдавать! Ребята, а как вы 

думаете, что в посылке? 

                      Достают фотоаппарат и угощение. 

Почтальон Печкин: Фотография на память. Теперь мне все в Простоквашино 

завидовать будут. Каких будущих защитников подготовил! Впору медаль 

получать за вклад, так сказать, в российскую армию! 

       Под  военный марш дети, маршируя, выходят из зала. В конце колонны    

марширует Печкин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТООТЧЁТ  ПРАЗДНИКУ 

 



 

 

 



 
 

 



 


