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Провести 23 февраля в детском саду, ограничившись стихами и вручением 

подарков, было бы слишком просто, не говоря уже о том, чтобы посвятить этот 

день их изготовлению и заучиванию. Все это устаревшие, скучноватые и слегка 

надоевшие способы проведения этого замечательного праздника. Современных 

детей нужно всегда удивлять, придумывая для них что-то оригинальное.  

Тематика защиты Родины, проявление отваги создает почву для создания к 23 

февраля в детском саду самых разнообразных сценариев. Можно поделить 

мальчиков на команды-отряды и устроить им соревнования на выявление 

самых смелых, быстрых и ловких. Возможно, для создания всех необходимых 

препятствий этого одной группы будет мало, понадобится спортзал со 

спортивным инвентарем, можно одолжить противогазы – их надевание здорово 

рассмешит маленьких детей. 

Девочек можно задействовать в процесс судейства, они также могут подавать 

мальчикам необходимые детали для проведения очередного состязания. 

Еще один из вариантов для более активного участия всей группы – это создать 

более замысловатый сценарий на 23 февраля в детском саду. К примеру, 

придумать вымышленных врагов, захвативших девочек в плен, которых 

мальчики должны освободить. Некоторые девочки могут играть роль заложниц, 

некоторым можно раздать роли медсестер из военного госпиталя, оказывающих 

помощь солдатам, которых тоже, согласно сценарию, ранили. Одних девочек 

можно спрятать в любом месте детского сада, а мальчикам-разведчикам раздать 

маршруты. Для спасения других можно запросить залог в виде точных 

попаданий в цель из лука т.д. Для имитации победного салюта в конце дня 

можно припасти новогодних хлопушек, это наверняка поразит детей, напомнит 

о прошедших новогодних праздниках. Командира группы лучше менять, чтобы 

каждый мальчик мог проявить себя как настоящий капитан. После победы над 

захватчиками в качестве благодарности за спасение девочки подарят свои 

сувениры мальчикам, пригласят сесть за 

«сладкий» стол. 

Если среди родителей детей есть военные, то 

можно пригласить их, чтобы дети могли задать 

им вопросы, послушать интересные истории из 

их жизни. Заодно их – полноправных 

защитников, можно будет торжественно 

поздравить красивыми стихами и словами 

благодарности за их нелегкую службу. 

Реальные примеры из жизни дети всегда 

слушают, затаив дыхание. 

Нельзя проводить 23 февраля в детском саду без соответствующих военных 

украшений, особенно, если придумано много конкурсов и соревнований. 

Необязательно нанимать сотрудников из специализированной службы, чтобы 

создать соответствующие декорации. Если сценарий всего дня разнообразный, 

то создание необходимых предметов для их проведения параллельно создадут 

подходящую праздничную атмосферу. 



Шарики, ленты, флажки, самолеты и танки, развешанные по стенам, 

медальоны командирам батальонов, кепки и колпаки, стрелы с луками в 

качестве оружия, игрушечные пистолеты, мечи и шпаги — все это поможет 

детям перенестись в совершенно иной «мир», требующий от них смекалки, 

храбрости и проявления лидерских качеств. 

К такому масштабному празднику можно пригласить родителей, если у них 

есть на то свободное время. Если нет такой возможности, то воспитателям не 

стоит волноваться, родители все равно ничего не пропустят – дети всегда очень 

впечатлительны и первое что они сделают, как только поздравят всех 

защитников в своей семье, это поделятся с ними своим эмоциями и самым 

подробным образом расскажут о том, как прошел их 23 февраля в детском саду. 

1. Эстафета «Военный врач» (участвуют дети) 

Дети делятся на две команды. Ребенок надевает 

сумку через плечо, на голове противогаз. На 

противоположной стороне зала лежат предметы, 

которые необходимо по очереди собрать  в 

сумку.  

 

 

 

 

2. Эстафета «Переправа» (участвуют папы со 

своими детьми) 

Дети и папы делятся на две команды. Ребенок 

цепляется папе на спину, надевает пилотку, в руку 

берет автомат и поднимает его вверх. Папа с 

ребенком оббегает вокруг ориентира, 

возвращаются назад и передают пилотку и автомат 

другому игроку. 

 

 

3. Эстафета «Меткие стрелки» (участвуют 

дети и папы) 

Меткий глаз – залог успеха, скажет 

вам солдат любой,  

Чтоб желанная победа завершила 

правый бой. 

У каждой команды мешочки – гранаты, 

задача забросить как можно больше в обруч – 

минное поле.  

4. Д/И «Договори предложение» (участвуют дети) 

1. Подрастешь и, вслед за братом, тоже будешь ты солдатом, 

Будешь помогать ему, охранять свою… (страну) 

2. Дед сказал: «Не торопись! Лучше в школе ты учись! 

Будешь ты отличником — станешь… (пограничником) 

3. Самолет парит, как птица, там — воздушная граница. 



На посту и днем, и ночью наш солдат — военный… (летчик) 

4. Любой профессии военной учиться надо непременно, 

Чтоб стать опорой для страны, чтоб в мире не было …(войны) 

5. Без разгона ввысь взлетаю, стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет наш Российский… (вертолет) 

6. Гусеницы, башня, пушка, люк, открытый на верхушке. 

Та машина в поле чистом управляется… (танкистом) 

7. Можешь моряком ты стать, чтоб границу охранять. 

И служить не на земле – на военном… (корабле) 

 

5.  Эстафета «Кто первый?» (участвуют 

дети) 

Стулья поставить кругом, на каждом стуле 

лежит флажок. Пока музыка играет, дети 

бегут вокруг стульев, музыка прекратилась – 

сесть на стул и поднять флажок вверх.  

 

 

 

 

6. Эстафета «Самый ловкий» (участвуют 5  

пап) 

Кто быстрей надует шарик, чтобы он лопнул, 

тот и победит. 

7. Эстафета «Самый сильный» (участвуют 

мальчики и папы) 

           

 Перетягивание каната.  

 

 

Вариаций проведения праздника по 

такой схеме бесконечное 

множество. Главное — 

заинтересовать детей, максимально 

задействовать в процесс подготовки 

и тогда работы воспитателям будет 

меньше, а ждать 23 февраля в 

детском саду дети будут с 

нетерпением. 


