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Пояснительная записка 

 Цели мероприятия: 

- Развить эмоциональную сферу, артистизм детей 

 

Задачи: 

- Закреплять представление об Армии. 

- Прививать любовь к Родине и уважение к Армии своей страны. 

- Содействовать развитию способностей каждого ребёнка, формированию 

детского коллектива; 

- Воспитать чувство уважения и любви к близким людям; 

- Развить опыт сценических выступлений; 

- Вовлечь родителей в проведение мероприятий. 

 

Область применения: Концертное мероприятие, посвященное 23 февраля 

Возраст обучающихся: с 3-х лет 

Ожидаемые результаты:  

- Сформируется представление о службе в Армии; 

- Сформированы практические навыки детей в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- Практический опыт сценических выступлений 

- Вовлечение родителей в творческую жизнь  

 

Форма проведения: концертная программа смешанного типа с элементами 

театрализации, вокала и хореографии. 

 

Время проведения мероприятия- 75 минут. 

 

Тематическое содержание: Ведущий предлагает зрителям пройти «Курс 

молодого бойца», почувствовать себя настоящими солдатами, на протяжении 

всего концерта зрители отвечают на вопросы «солдатской» викторины, 

параллельно проходит театрализация, в которой показывается обычная 

семья, узнает, что такое настоящие армейские будни.   

Оборудование и реквизит: 

- Компьютер; 

- Микрофоны; 

- Песни про военную службу для заполнения паузы до начала мероприятия; 

- Музыкальные фонограммы для создания фона мероприятия; 

- Слайд – презентация; 

- Военная форма 



 

Перечень литературы:  

Сайкова Н.// Конкурсы к празднику    // Справочник классного руководителя. 

- М.,2008. - №2.  

https://www.maam.ru/detskijsad/-kurs-molodogo-boica-prazdnichnyi-scenarii-

rekomenduemyi-vozrast-5-7-let.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержательная часть 

Концертный Номер 

Музыка «Здравствуй небо в облаках» 

Ведущий выходит в камуфляжной форме 

Ведущий: Здравствуйте ребята, родители, дорогие зрители! Сегодня не 

просто февральский день. Сегодня особенный день. День защитников 

Отечества. И мы поздравляем наших мужчин: отцов, сыновей, братьев. И 

сегодня этот праздник мы проведём как игру. Участвовать будут в ней все 

без исключения. Чтобы и девочкам было понятно, как тяжело приходится 

солдатам на военной службе. Начнем наш курс с приветствия. Знаете ли вы, 

как здороваются военные на параде? Все вспомнили? Если я обращусь к вам 

со словами: "Здравствуйте, молодые бойцы!" - то вы должны отвечать: 

"Здравия желаем товарищ ведущий!" 

(приветствие повторяется) 

Ведущий: Наше приветствие состоялось!  

 

Добро пожаловать в школу молодого бойца! 



Начнем с политзанятия, поиграем в одну интересную игру. Буду задавать 

Вам вопросы об нашей армии. А вы отвечайте дружно: "Да!", если согласны, 

с тем что сказано и "Нет", если не согласны! Вопросы есть? Тогда начнем! 

Вопросы: 

1. Есть в армии солдаты, 

Танкисты, моряки, 

Все сильные ребята, 

Им не страшны враги? (нет) 

2. День защитников, солдат, это праздник для девчат? (нет) 

3. У Буратино длинный нос, на корабле он был матрос? (нет) 

4.23 февраля – зимний день, чудесный, 

23 февраля – танцы будут, песни? (да) 

5. Мальчишки в армию пойдут, мам и пап с собой возьмут? (нет) 

Ведущий: Молодцы, и ребята все правильно отвечали, и родители не 

подкачали. А сейчас уважаемые папы, дедушки, мамы, бабушки и ребята, 

творческое объединение покажет нам обычную семью в преддверии Дня 

Защитника Отечества. 

На сцену выходят: Папа, мама, бабушка и сын  

Сын: Пап, пап, расскажи. Как ты в армии служил. 

Бабушка ехидно. И мне интересно знать, где тебя так контузило-то. 

Мама: обиженно Мама, прекратите! 

Бабушка: Дорогая моя, пишу тебе их горящего танка. Снарядов почти не 

осталось…. Нас окружают…ехидно смеется 

Мама: Мама, вы опять начинаете? 

Сын: Пап, ты танкистом был? 

Бабушка: Ой, не могу! Танкистом. Знаешь, почему он сутулится? 



Сын: Жизнь тяжелая … 

Бабушка: Ну, куда там. Танк ему маленький дали, сидеть неудобно было. Да 

еще на кочках головой об люк бился. 

Отец: Вообще-то, я в ракетных войсках служил! Ракетные войска –это щит 

страны, а все остальные войска- это заклепки на нем. 

Бабушка: смеется Ой держите меня, ракетные войска- это наверно ракетки 

с воланчиком.  

Мама: Мама, прекратите! Ребенок хочет знать, как служил его отец. Милый 

покажи награды. 

Сын: Папа, так ты герой!  

Бабушка: Ой, не могу! Награды, трофеи и именное оружие. Покажи 

малюсенькую такую ракетку, соседей пугать. 

Мама: Знаете, что мама-это уже слишком! 

Отец: Хорошо. Раз так будет вам полигон! Хватанете армейских будней. 

Бабушка: Юноша бледный со взором, горящим…. Пойду, у меня 

культурный досуг. В хоре меня заждались уже. Напевая песню, уходит. 

Мама: Ну, уж нет! На полигон значит всем на полигон! 

Сын: Папа, я тоже узнаю, что такое армейские будни? 

Отец: Конечно сынок! Все уходят.  

Отбивка музыкальная 



 

Ведущий: В пешем строю, было принято исполнять военно-строевые песни, 

объединявшие солдат в одну большую и дружную семью. Кто знает какие 

это песни? Правильно! Следующим заданием в нашей школе «Молодого 

бойца» будет проверка, насколько вы знаете строевые команды. Встаем со 

своих мест, слушаем мои команды и песню запевай, шагооом марш!  

(Налево, направо, направо, кругом, направо, налево, на месте стой раз два) 

(Идет солдат по городу песня на фоне). 

Ведущий: Молодые бойцы показали отличные результаты! За хорошо 

выполненное задание награждаю Вас творческим номером! 

Творческий номер 

Ведущий: Защитник Отечества – это не просто слова, это защитник всего, 

что нам с вами дорого.  

Отечество – это наши деды и прадеды, мамы, отцы и конечно же дети! Наши 

ребята тоже пришли сегодня поздравить защитников с их профессиональным 

праздником. Они долго готовились, но очень волнуются. Поддержите их 

пожалуйста. 



Выступление хореографических коллективов 

Ведущий: Дорогие мужчины мы продолжаем радовать вас нашими 

творческими подарками!  Примите музыкальные подарки от наших 

маленьких артистов сегодняшнего праздничного концерта! 

 

Выступление вокального и хореографического коллектива 
 

Ведущий:  

Вам, доблестным защитникам Отечества, 

Готовым мир спасти, все человечество, 

Несем свои мы поздравления 

И дарим эти выступления! 

 

Выступление вокального и хореографического коллектива 

 

Ведущий: Мальчики, папы и дедушки милые, 

С праздником вашим мужским! 

Вы у нас добрые, умные, сильные! 

Вас мы поздравить хотим! 

 

Выступление вокального и хореографического коллектива 
 

Ведущий. Дорогие друзья! 

Прежде, чем следующие артисты выйдут на сцену, я спешу вас обрадовать 

— курс молодого бойца продолжается! В любом полевом походе, каждый 

солдат обязан иметь при себе ряд необходимых ему приспособлений, которые 

находятся в вещ. мешке. Сейчас мы проведем конкурс, который покажет вашу 

готовность к военной службе. Кто знает, что это такое?  

Кто сказал — (…)? Через год получишь три дня отпуска!  

Задание понятно? Тогда вперед! 

(На слайдах картинки из армии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНКУРС ВЕЩМЕШОК 

(картинки: бинокль, тарелка, кружка, фонарь, саперная лопатка, тушёнка, 

фляжка с водой, спички, яблоко, плащ палатка, ноутбук и др). 

 
 

Ведущий. Молодцы! Для вас, молодые бойцы, эти прекрасные 

танцевальные номера. 

 

Выступление хореографических коллективов 

 

Театрализация. Под марш появляется семейство, с вещмешками в 

пилотках. Бабушка еле держится на ногах. Отец одет в военную форму, 

командует. 

Отец: Раз, раз, раз, два, три. Стой, раз-два. Нале-во, напра-во, кругом… 

Достает планшет, проводит перекличку. Ксения Петрова? 

Мама: Я! 

Отец: Молодец!   Иван Петров? 

Сын: Я! 



Отец: Отлично! Прасковья Барабулькина? 

Бабушка: Я! 

Отец: Перо от глухаря! Громче отвечаем! 

Бабушка: Я! 

Отец: Слушаем наряд на сегодня. Иван Петров – плановые занятия. 

 Сын уходит за кулисы 

 Ксения Петрова - за пополнением в детский сад бегом марш. мама убегает 

за кулисы.  

Прасковья Барабулькина…. Военнослужащий, услышавший свою фамилию 

громко и четко отвечает^ «Я»  

Бабушка: Я! 

Отец: Якорь от корабля!  Наряд по кухне. 

Бабушка: За что? 

Отец показывает два пальца. 

Есть два наряда по кухне. 

Отец: Это не два… Это римское пять! Разойдись! 

Отец и бабушка уходят в разные кулисы. 

Ведущий: Пора позаботиться и о своем желудке. Как говориться: «Война 

войной, а обед по расписанию» Дорогие призывники, настало время обеда. 

Объявляю викторину «Кулинарную». Ваша задача хором сказать мне 

правильный вариант ответа! Задание понятно? К выполнению задания 

приступить!  

Викторина Кулинарная 

Ведущий: Молодые бойцы вновь показали отличные результаты – с заданием 

справились! Для вас выступает хореографический коллектив … – давайте 

встретим их бурными аплодисментами! 

Выступление хореографических коллективов 

Выход театралов. Все семейство опять на сцене. 

Отец: Строимся на политинформацию! Что нового? 

Мама: Министр обороны Шойгу… 

Отец: перебивая Молодец! 



Сын: Президент России… 

Отец: перебивая: Отлично! 

Бабушка: Министр обороны Азербайджанской республики генерал-

полковник Закир Гасанов…. 

Отец: Отставить! Вы, какой армии служите, российской? 

Бабушка: Так точно! 

Отец: Лечитесь срочно!  При чем тогда Азербайджан. Марш в расположение.  

Отец: На вечернюю прогулку стройся! Вся семья выходит. 

Бабушка: Наконец –то отдохну, прогуляюсь… совсем замоталась1 К соседке 

схожу, телевизор посмотрю… 

Отец: Отставить разговоры! На вечернюю прогулку стройся! На месте 

шагом марш! Песню запевай! Под песню все уходят. 

Концертный блок. 

 

 

Отец: Рота подъем! Семейство 

выходит на сцену. Ну, что 

передохнули? 

Строимся на утреннюю проверку! Все 

выстраиваются. 

Ксения Петрова? 

Мама: Я! 

Отец: Молодец! Иван Петров? 

Сын: Я! 

Отец: Отлично! Прасковья 

Барабулькина? 

Бабушка: Я!  

Отец: Футболка вратаря! За успехи в боевой и политической подготовке 

внеочередным отпуском поощряются: Ксения Петрова, Иван Петров. А,  

Бабушка с испугом замерла. И Прасковья Барабулькина! Молодцы!  

Все: Ура! 



Отец: Разойтись! 

 

Творческий номер 

Ведущий: Ну вот и подошёл к концу наш курс! Поздравляю новоиспечённых 

бойцов с получением новых знаний! Поздравим друг друга троекратным 

«Ура!» 

Ведущий: Дорогие наши мальчики и мужчины!                                                                                                              

Мы каждому из вас желаем                                                                                                           

Быть, как сейчас, всегда такими:                                                                                            

Весёлыми, радостными, простыми.                                                                                                    

Не будет в жизни пусть печали.                                                                                                    

Пусть счастье вас всегда встречает.                
 


