
 

 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  № 3 ст.Павловской 

 

 

 

 

 

СБОРНИК  

СЦЕНАРНО - МЕТОДИЧЕСКОГО  

МАТЕРИАЛА 

«Отечеству – слава, защитникам – слава»  

 

 

 

 

 

 

 

Автор:                                                                                                            

воспитатель                                                                                                              

МКДОУ детский сад № 3                                                                       

ст.Павловской                                                                                                     

Гурбич Татьяна Анатольевна 

2021 год 



 

Содержание 

1. Аннотация……………………………………………………….     3 стр. 

2.  Пояснительная записка………………………………………...     3 стр.  

3.  Основная часть…………………………………………………      5 стр. 

4. Заключение………………………………………………………    17 стр. 

5. Список использованной литературы…………………………..    18 стр. 

6. Приложение (сценарный материал)……………………………    19 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Аннотация 

Сценарно-методический материал «Отечеству – слава, защитникам – 

слава» предназначен музыкальным руководителям и  воспитателям для работы с 

детьми старшего дошкольного возраста.      

 Данный сценарно-методический материал окажет помощь в  организации 

проведения досуговой деятельности  по формированию у старших дошкольников 

нравственно-патриотических чувств. 

2. Пояснительная записка 

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников является одной из 

основных задач детского сада. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. 

Патриотизм — любовь к Родине, преданность ей, ответственность и гордость за 

неё, желание трудится на её благо, беречь и умножать её богатства — начинает 

формироваться уже в дошкольном возрасте. Нельзя быть патриотом, не чувствуя 

личной связи с Родиной, не зная как берегли и любили её наши предки, наши отцы 

и деды. Нет сомнения в том, что уже в детском саду в результате 

целенаправленной, систематической работы у детей формируются элементы 

гражданственности и патриотизма.         

 Задачами современного образования и нравственно-патриотического 

воспитания является (из «Концепции патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации»):         

 - воспитание у ребенка любви и привязанности к семье, родном дому, 

детском саду, родной улице, городу;       

 - формирование бережного отношения к родной природе и всему живому; 

 - воспитание уважения к труду людей;      

 - развитие интереса к российским традициям и промыслам;  

 - формирование элементарных знаний о правах человека;   

 - расширение представлений о России, ее столице;    

 - знакомство детей с символами государства: гербом, флагом, гимном; 

 - развитие чувства ответственности и гордости за достижения Родины; 

 - формирование толерантности, чувства уважения и симпатии к другим 

людям, народам, их традициям.      

 Актуальность состоит в том, что проблема патриотического  воспитания 

подрастающего поколения сегодня одна из наиболее важных. Дети страдают 

дефицитом знаний о родной станице, стране, особенностях русских традиций, 

равнодушно относятся к окружающим их людям. Таким образом, теряется связь с 

культурным, истинно русским наследием Российского государства. В связи с этим 

очевидна неотложность решения проблем воспитания патриотизма в работе с 

детьми дошкольного возраста. Задача педагогов и родителей – как можно раньше 

пробудить в растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов 

формировать у детей черты характера, которые помогут ему стать человеком и 

гражданином общества; воспитывать любовь и уважение к родному дому, 

детскому саду, родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, 



 

любовь и уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к 

доступным ребенку явлениям общественной жизни.     

 Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа 

нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, 

свою страну, с уважением относящегося к другим народам.    

Большое место в работе по патриотическому воспитанию занимают  праздники и 

развлечения (досуговая деятельность). Не секрет, что музыкальное искусство 

вызывает яркий эмоциональный отклик. Происходит это, благодаря множеству 

факторов, способствующих духовному развитию дошкольников. Участие в 

праздниках является естественным способом приобщение детей к культуре, 

традициям, национальным и духовным ценностям. Органично вплетаясь в 

повседневный уклад жизни, праздник становится Событием, своеобразным 

итогом, к которому заранее готовятся и дети, и взрослые, и отзвук которого еще 

долго продолжает жить в памяти всех участников.      

 Представленный сценарный материал состоит из конспектов мероприятий: 

праздник «23 февраля — День защитника Отечества», праздник «День народного 

единства», развлечение «День России». В основу предлагаемого сборника 

положен опыт автора данной работы, воспитателя МКДОУ детского сада № 3 

станицы Павловской муниципального  образования Павловский район Гурбич 

Татьяны Анатольевны, отработанный в течение 5 лет с разными группами детей 

возраста 5-7 лет.  В сборнике представлены разнообразные формы музыкально-

образовательной и досуговой деятельности, обеспечивающие эффективную 

реализацию задач нравственно-патриотического воспитания дошкольников.

 Сборник содержит апробированные сценарии праздников и мероприятий по 

нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников.          

 При организации и проведении таких праздников и мероприятий  

происходит интеграция всех образовательных областей: дошкольники знакомятся 

с былинными богатырями и русскими полководцами, с историческими битвами и 

сражениями, с представлениями  о памятной дате 4 ноября – Дне народного 

единства, о Дне защитников Отечества, о Дне России. Дети учат пословицы и 

поговорки о силе, отваге и храбрости русских воинов, рассматривают картины 

художников, разучивают песни и танцы. 

         Цель: создание  праздничного настроение у детей, создание условий для 

расширения познавательной сферы дошкольников, поддержки их 

любознательности и формирование нравственно-патриотических чувств через 

знакомство дошкольников с праздничными и памятными датами.  

   

Образовательные задачи: 

- формировать  интерес и уважения к истории и культуре своей Родины; 

- формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 

- познакомить с историческими фактами военных лет; 

- способствовать развитию представлений о значении победы нашего народа 

в годы войны; 



 

- создавать условия для представления полной картины войны в истории 

нашей страны и всего человечества; 

- познакомить с патриотическими музыкальными произведениями. 

Развивающие задачи:         

 - развивать музыкальные способности детей через пение, музыкально-

ритмические движения;         

 - развивать творческие способности детей посредством музыки, поэзии, 

обогащать их речь.           

 Воспитательные задачи: 

-  воспитывать  чувства гордости за  свой народ, страну;     

 - воспитывать чувства уважения, благодарности и любви к нашим 

соотечественникам, создателям, хранителям и защитникам  России;    

- проводить работу с родителями, привлекая их к патриотическому 

воспитанию в семье. 

Ожидаемые результаты: формирование у дошкольника  основ 

патриотизма, гражданственности, знаний об истории своей малой Родины и своей 

страны.       

 Таким образом, решая задачи нравственно-патриотического воспитания, 

педагог строит свою работу в соответствии с местными условиями и 

особенностями детей, учитывая следующие принципы:  

            - «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста);  

             - непрерывность и преемственность педагогического процесса;  

            - дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов;  

            - рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;  

           - деятельностный подход;  

           - развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

3. Основная часть 

1) Методический материал к сценарию  праздника                                         

«23 февраля – День защитника Отечества» 

Традиционно в феврале в плане работы педагога предусмотрена работа с 

детьми ко Дню защитника Отечества. Это один из важных государственных 

праздников в Российской Федерации, который имеет непосредственное отношение 

к патриотическому воспитанию дошкольников.    

 Праздник 23 февраля назывался по-разному, и это было связано с 

историческими изменениями, которые проходили в нашей стране. День рождение 

Красной Армии - так ознаменовали этот праздник в честь победы над немецкими 

войсками в далеких 30-х годах XX века. День Советской Армии и Военно-

Морского Флота - такое название праздника было знакомо нам с детства, позже 

День Российской Армии (1993-1994гг.). С 1995 года эта дата отмечается, как 

«День защитника Отчества».         



 

 Как бы ни назывался этот праздник, он остаётся Днём мужества, 

самоотверженности, достоинства, чести, любви к Родине и готовности 

её защищать. В современной России День защитника Отечества остаётся одним из 

немногих государственных праздников со столетней историей, сохранивших свой 

изначальный смысл и объединяющих все народы России на основе идей 

гражданственности и патриотизма. Это позволяет в полной мере реализовать цели 

«приобщения воспитанников к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества».  

         Актуальность проведения мероприятий обусловлена обострением военно-

политической ситуации в мире.       

 Формы организации с детьми этого события в детском саду могут быть 

любые: от кратковременного проекта до НОД, спортивного праздника с участием 

пап до музыкально-театрализованного досуга. А правильно организованная 

досуговая деятельность способствует многостороннему воспитанию личности, в 

том числе и патриотическому становлению дошкольника, обеспечивает развитие  

познавательных и творческих способностей воспитанников, расширяет знания об 

истории, традициях страны, воспитывает уважительное отношение к защитникам 

Отечества.           

 Армия означает «вооружаю». Но как рассказать дошкольникам, что такое 

армия? Как важно воспитать у ребенка с детства глубокое чувство любви и 

уважения к своему Отечеству, потребность защищать свою Родину! Приступая к 

планированию, педагог  полноценно определяет словарную работу. Вот 

примерный словарь для детей старшего дошкольного возраста, над которым 

нужно поработать педагогу по этой теме: Красная Армия, Советская Армия, День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота, День защитника Отечества, 

отечество, отчизна, Родина, Россия, служить, защищать, богатыри, право, 

воинский долг, солдат, офицер, почетная обязанность, рода войск, захватчики, 

сильный, смелый, выносливый, храбрый, находчивый, военные профессии, 

пехотинец, танкист, летчик, артиллерист, моряк, десантник, сухопутные войска, 

военно-воздушные силы, военно-морской флот, танк, самолет, вертолет, корабль. 

 Один из важных моментов подготовки педагога к проведению работы к 23 

февраля - это определение содержания материала, который должен быть доступен, 

понятен, интересен, несмотря на серьезность темы. Педагог сам должен грамотно 

владеть информацией и знать, что армия - это вооруженные силы, Родины, 

которые ее защищают. Процесс подготовки к 23 февраля в детском саду развивает 

детское творчество, а также создает условия для сплочения группы.  Не стоит 

упускать такую возможность, чтобы посвятить этой памятной дате весь день. Для 

создания определенной праздничной атмосферы потребуются некоторые аспекты 

работы, которые будут освещены в данных рекомендациях.    

 Предложенный сценарий праздника «23 февраля – День защитника 

Отечества» рекомендован для организации и проведения мероприятия ко дню 

защитника Отечества в группах старшего дошкольного возраста. День защитника 

Отечества воспитывает в детях чувство патриотизма, уважение к воинам, 

сопричастности к лучшим традициям своей Родины. Это праздник настоящих 

мужчин — смелых, отважных, ловких, надёжных, а также праздник мальчиков, 

которые вырастут и станут защитниками Отечества. Защитники нашего 



 

Отечества – России – это наши солдаты, офицеры, лётчики и моряки, которые 

готовы в любую минуту встать на защиту. Наши мальчики хотят стать похожими 

на них: сильными, мужественными и благородными. Наша задача воспитать в 

ребятах чувство патриотизма и любви к своей Родине, своим традициям. 

Праздник, посвященный 23 февраля, закладывает в душах детей зёрнышки 

патриотизма, чувства долга и ответственности перед Родиной.   

 Цель: Формирование представления о Дне Защитника Отечества, 

знакомство воспитанников с историей и традициями праздника и осознания 

необходимости защиты Отечества, создание  праздничного настроение у детей. 

   Образовательные задачи:              

-  познакомить дошкольников с историей возникновения памятной даты;   

-  формировать любовь и уважение к защитникам нашей Родины;                      

- формировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому и настоящему. 

  Развивающие задачи:        

 - развивать творческие способности детей посредством музыки, поэзии, 

обогащать речь;            

 - развивать выносливость, скорость, меткость, быстроту реакции, 

координацию движений, мелкую моторику.             

           Воспитательные задачи:    

   -  воспитывать у детей чувство взаимовыручки, умение работать в команде, 

самостоятельность, дисциплину;          

  - воспитывать чувство гордости за свою Армию, желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов.  

     Предварительная работа: беседы на тему «Наша армия», «Защитники 

Отечества, чтение художественной литературы на военную тематику, 

рассматривание альбома «Защитники Родины», заучивание стихотворений и 

девизов, заучивание песенного репертуара («Наша Армия сильна» музыка А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной; «Мы защитники» музыка Н. Лукониной, слова Л. 

Чадовой; «Здравствуй, Родина моя»,  музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева;  

«Бравые солдаты» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной, «Мир нужен всем» 

музыка В. Мурадели, слова С. Богомазова), просмотр мультфильмов:  «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» (Союзмультфильм, 1978г.), «Горе не беда» 

(«Союзмультфильм»), «Каша из топора» и.т.д., проведение дидактических и 

подвижных игр, организация выставок детских рисунков и поделок. 

     Оборудование: маленькие российские флажки (по 2 флажка на 

каждого ребенка), эмблемы для двух команд, флажки для жюри, картинки с 

изображением военных профессий, маленькие мячи (по числу детей, можно и 

больше), мешочки с песком (по числу детей), 2 деревянные лошадки, кегли, 

гимнастические палки, медали. 

Примерное время: 40 минут 

   Праздничное оформление зала (группы): 

Нельзя проводить 23 февраля в детском саду без соответствующих военных 

украшений, особенно, если придумано много конкурсов и соревнований. Для 



 

этого подойдут звезды, знамена, открытки, флаг Российской Федерации, шарики, 

ленты, флажки, самолеты и танки - развешанные по стенам. А также стрелы с 

луками в качестве оружия, игрушечные пистолеты, мечи и шпаги. Будет хорошо 

смотреться и выставка военной техники или парад войск. Для этого можно 

выстроить стройными рядами всех солдатиков, технику (машинки, самолетики, 

ракеты и корабли).         

 Много радости доставляют детям атрибуты и костюмы – пилотки, 

буденовки, шлемы, бескозырки. Всё это поможет детям перенестись в совершенно 

иной мир, требующий от них смекалки, храбрости и проявления лидерских 

качеств.  

                                             Ход праздника:      
 В начале мероприятия, после поздравления ведущего, дошкольники с 

флажками в руках входят в зал под марш «Военный марш» (музыка                          

Г. Свиридов) и выполняют упражнения с флажками. Дошкольники читают 

стихотворения о мире и исполняют песню «Здравствуй, Родина моя» (музыка Ю. 

Чичкова, слова К. Ибряева). Ребенок читает стихотворение-поздравление с 23 

февралем и все ребята исполняют песню «Бравые солдаты» (музыка А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной). Чтение стихотворений, исполнение песен, 

маршировка, выполнение упражнений с флажками – всё это способствует 

развитию творческих способностей, речи дошкольников. Воспитатель кратко 

рассказывает  дошкольникам  историю возникновения памятной даты 

празднования 23 февраля.         

 Для создания эмоционального настроя дошкольникам  предлагают принять 

участие в играх – соревнованиях. Участие в играх – соревнованиях воспитывает 

у детей чувство взаимовыручки, умение работать в команде, самостоятельность, 

дисциплину.              

 Обязательным моментом при проведении праздника является выбор членов 

жюри из педагогов и родителей. Мальчики по своему желанию делятся на две 

команды, выбирают капитанов и названия командам (команда «Салют» и команда  

«Победа»).             

 Перед началом соревнований мальчики исполняют песню «Мы защитники» 

(музыка Н. Лукониной, слова Л. Чадовой). Команды  приветствуют друг друга, 

произносят свои девизы.         

 Детям предлагаются различные игры и задания:    

 1. Игра «Назови правильно военную профессию»                                  

Цель:  закрепление знаний у детей названий военных профессий,  развитие 

внимание.                                                  

Описание игры: команды  построены в две шеренги; воспитатель по очереди 

задает членам команд вопросы о названиях военных профессий: танком управляет 

(кто?)…танкист, в разведку ходит (кто?)… разведчик и т.д.). Побеждает та 

команда, которая назовет больше военных профессий    

 2. Музыкальная игра «Военные»                                                            

Цель: развитие у дошкольников музыкального слуха, умение строиться по сигналу 

в шеренгу.                                                                                                                   

Описание игры: команды построены в две шеренги; под быструю музыку  бегут 



 

галопом по залу,  по сигналу необходимо построиться за капитаном в шеренгу. 

Побеждает та команда, которая быстрее построиться.                                             

 3. Игра-задание  «Передай снаряды» (с мячом)                                                       

Цель: развитие у дошкольников скорости и быстроты реакции, мелкой моторики 

рук.                                                                                                                          

Описание игры: команды построены в две шеренги, у капитана в руках мяч;  по 

сигналу воспитателя члены команды передают друг другу мяч. Возможны 

варианты передачи мяча над головой, под широко расставленными ногами. 

Побеждает та команда, которая быстрее передаст мяч.    

 4. Игра-задание «Кто больше принесет боеприпасов»  (с мячом)      

Цель: развитие у дошкольников скорости и быстроты реакции, бега.                                                                                  

Описание игры: команды построены в две шеренги, перед каждой командой стоит 

короб для боеприпасов, а в конце полосы препятствий в обруче (складе) лежат 

маленькие мячики (боеприпасы);  по сигналу воспитателя члены команды по 

очереди бегу к «складу»,  берут по одному «боеприпасу» и приносят его к своему 

коробу. Побеждает та команда, которая принесла больше «боеприпасов».   

 5. Игра-задание «Попади снарядом в цель» (мешочки с песком)                        

Цель: развитие у дошкольников глазомера, меткости и координации движений. 

Описание игры: команды построены в две шеренги, на старте  в коробе  лежат 

мешочки с песком (снаряды), а в конце полосы препятствий 2 обруча; по сигналу 

воспитателя члены команды по очереди  бросают «снаряды» в свой обруч.  

Побеждает та команда, которая больше сделала попаданий в цель.   

  6. Игра «Кавалеристы»                                                                             

Цель: развитие у дошкольников скорости и быстроты реакции.                                                         

Описание игры: команды построены в две шеренги, у каждого капитана в руках 

деревянная лошадка; по сигналу воспитателя члены команды по очереди 

«проезжают» полосу препятствий.  Побеждает та команда, которая быстрее 

пройдет полосу препятствий.         

 После каждой игры члены жюри ставят оценки.   

 Между заданиями можно предложить дошкольникам исполнить 

музыкальные номера: песню «Наша Армия сильна» (музыка А. Филиппенко, слова 

Т. Волгиной), песню «Мир нужен всем» музыка В. Мурадели, слова С. 

Богомазова).            

 В конце мероприятия жюри подводит итог и награждение победителей (это 

могут быть медали, грамоты и т.п.)        

Результаты мероприятия: 

         Все участники мероприятия проявили большую активность, подарили друг 

другу хорошее настроение, радость общения и улыбки, показали какие они ловкие, 

выносливые, смелые. Интересно подобранные задания не оставили равнодушными 

ни самых стеснительных детей, ни самых серьезных.     

 Ребята поняли: чтобы завоевать победу – мало быть просто физически 

сильным. Необходимо при этом обладать достаточной целеустремленностью, 

силой воли, быть организованным и собранным, ловким и находчивым. Удалось 

создать радостную атмосферу праздника. Дети получили максимум удовольствия! 

Праздник состоялся, и мир вокруг нас стал чуточку ярче, светлее и добрее.  

  И если дети после праздника торопятся поделиться своими впечатлениями 



 

и, ещё много дней, живут под впечатлением от него - значит, педагог достиг своей  

цели. 

Выводы о проведённом мероприятии: 

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для воспитания у 

дошкольников чувства патриотизма, сопричастности к лучшим традициям своей 

Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества. 

Это праздник всех людей, которые стоят на страже нашей Родины. Это праздник 

настоящих мужчин — смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праздник 

мальчиков, которые вырастут и станут защитниками Отечества. Такие 

мероприятия, проведённые с детьми, закладывают в их душах зёрнышки 

патриотизма, чувства долга перед Родиной. 

2) Методический материал к сценарию  праздника                                          

«День народного единства» 

Российские праздники – это формы проявления национально- культурной 

идентичности российского общества, объективно обеспечивающие его единство, 

субъективно осознаваемые и переживаемые как важные фазы, периоды жизни, 

наполненные особым смыслом, эстетикой, символикой, идеальными 

устремлениями людей. 16 декабря 2004 г.  было введение нового праздника - Дня 

народного единства и фактическое перенесение государственного выходного дня с 

7ноября (День согласия и примирения) на   4 ноября.       

 Педагог обязан сам  грамотно владеет информацией; из истории  «4 ноября 

1612 г. воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских 

интервентов и продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа 

вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе». 

Действительно, в те дни (октябрь - ноябрь 1612 г.) наступил коренной перелом в 

деле преодоления Смуты и борьбы с иностранной интервенцией. Причём этого 

добилась не армия, не собранное властями войско, а народное ополчение, 

самоорганизованное гражданское движение.       

 Каждый государственный праздник - это отголосок истории страны, но 

обращен он всегда в будущее. Историческая память возвращает нас к событиям 

начала 17 века. Победа народного ополчения, формирование которого началось в 

Нижнем Новгороде гражданином К.Мининым и князем Д.Пожарским, стала не 

только ратным подвигом во имя свободы, свидетельством выхода из 

глубочайшего кризиса, но и заложила основы для строительства фундамента 

независимого государства, на котором построена вся будущая мощь России.    

 Сохранение единства многонационального народа России сегодня — одна из 

задач государственной политики в сфере образования. Как многонациональное 

государство Россия формировалась на протяжении веков. Великая история страны 

и ее культурное богатство - плод огромных усилий и трудов многих народов. 

Много столетий греки, татары, осетины, литовцы, кабардинцы, якуты, чеченцы, 

грузины, армяне, евреи, немцы, представители других национальностей наравне с 

русскими строили Россию. Каждый большой и малый народ хранит имена тех, кто 

оставил свой заметный след в российской государственности и русской культуре. 



 

 Россия с честью прошла через тяжелейшие испытания и не раз спасала мир 

от порабощения. Приходила на помощь народам, само существование которых 

оказывалось под угрозой. Когда необходимо было защитить родину от врагов, 

люди разных национальностей не жалели своих жизней во имя ее свободы.     

 Сегодня, как всегда было в нашей истории, залог процветания России в 

единстве и сплоченности народов, которые проживают на ее территории. 

Научимся беречь уникальный, огромный и удивительный мир - свою Россию. 

 Учитывая значимость события, подготовка и проведение Дня народного 

единства (4 ноября) открывает широкие возможности для решения  задач в рамках  

воспитательной деятельности образовательных учреждений, совместной 

деятельности педагогов, воспитанников и их родителей.     

 День народного единства является важной составляющей в воспитании 

нового поколения людей, любящих Родину, ощущающих духовное и кровное 

родство со своими предками, отстоявшими достоинство, свободу и независимость 

России, в сохранении преемственности поколений и укреплении социального 

единства нашего общества.       

 Предложенный сценарий праздника «День народного единства» 

рекомендован для организации и проведения мероприятия к 4 ноября Дню 

народного единства в группах старшего дошкольного возраста.  Проведение 

торжественного мероприятия в детском саду  основываться, прежде всего, на 

учете возрастных особенностей развития детей, а также понимании исторической 

значимости нового государственного праздника.   

  

  Цель: Формирование представления о Дне народного единства, знакомство 

воспитанников с историческими фактами  праздника, создание  праздничного 

настроение у детей. 

  Образовательные задачи:         

 -  познакомить дошкольников с историей возникновения памятной даты; 

 - формировать основы национального самосознания и исторической памяти. 

   Развивающие задачи:         

 - развивать творческие способности детей посредством музыки, поэзии, 

обогащать речь.                

Воспитательные задачи:         

  -  воспитывать чувства уважения, благодарности и любви к нашим 

соотечественникам, создателям, хранителям и защитникам духовного и 

материального наследия России.  

Предварительная работа: беседы на тему «День народного единства», 

чтение художественной литературы (художественные произведения про 

богатырей), рассматривание иллюстраций Красной площади, Кремля памятнику 

Минину и Пожарскому, рассматривание альбома «Национальные костюмы», 

заучивание стихотворений, заучивание песенного репертуара «Родная моя 

сторона» (музыка и слова Т. Кривовой), разучивание пляски «Богатырская наша 

сила», хоровода «Веретено», оркестра народной музыки (ложки, бубны), просмотр 

мультфильмов:  «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (Союзмультфильм, 

1978г.), «Былины. Василиса Микулишна» (Союзмультфильм, 1975г.). 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация «Моя Родина- 

Россия» (слайды Красной площади, Кремля памятнику Минину и Пожарскому, 

иллюстрации Васнецова «Три богатыря», выставка детских работ «Юные 

умельцы», выставка «Народные умельцы» (гжель, хохлома, жостово, народных 

инструментов – ложки, трещотки, свистульки, дудочки), инструмента для оркестра 

(ложки и бубны), платочки для хоровода   

Примерное время: 40 минут    

 

Праздничное оформление зала (группы): 

Для  оформления зала  (группы) подойдут флаг Российской Федерации, 

ленты, флажки. Будет хорошо смотреться и выставка детского творчества. Всё 

это поможет детям перенестись в прошлое.  

                                             Ход праздника:     
 В начале мероприятия, после вступительного слова ведущего, дошкольники 

с флажками в руках входят в зал под песню «Я, ты, он, она» (сл. 

Р.Рождественского, музыка  Д.Тухманова) и выполняют танцевальные движения. 

Дошкольники читают стихотворения о России и исполняют песню «Родная моя 

сторона» (музыка и слова Т. Кривовой) 

Воспитатель рассказывает  дошкольникам  историю возникновения 

памятной даты празднования 4 ноября. При этом важно, чтобы через знакомство с 

жизнью и деятельностью своих соотечественников (например, Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского) дети осознали ценность духовного и материального вклада 

каждого человека в общее культурное наследие нашего Отечества. Необходимо 

познакомить детей с понятием «история» (исследования, рассказ о событиях 

прошлого); рассказать о том, что у всех народов мира есть прошлое и все хотят 

знать, как жили их предки. Важно показать детям, что знание истории помогает 

людям: узнавая прошлое. Дошкольники должны понять, что России принадлежит 

территория, на которой она расположена, а для защиты от врагов существует 

армия; что место, где родился человек, называют Родиной (здесь его 

родственники, родные, весь его род), или Отечеством (земля отцов, предков). 

 Применение ИКТ (презентация «Моя Родина - Россия») с первых же минут 

создает эмоциональный настрой  дошкольников и  усиливает их мотивацию. 

Благодаря проведению игры воспитатель создает радостную атмосферу, 

воодушевляет детей, пробуждает интерес, формирует коммуникативную культуру 

воспитанников. Чтение стихотворений, исполнение песен, маршировка – всё это 

способствует развитию творческих способностей, речи дошкольников. 

Воспитатель методически грамотно осуществляет смену деятельности: чтение 

стихотворений и пение песен на празднике меняется исполнением  пляской 

мальчиков – богатырей «Богатырская наша сила», аттракционом для мальчиков 

«Богатыри», хороводом «Веретено» в исполнении девочек, игрой на народных 

инструментах.             

 Праздник получается насыщенным, интересным, т. к. детям всегда нравится  

выполнять поручения, оказывать помощь, благодаря этому, у них развивается 

чувство ответственности, повышается самооценка.  

 

 



 

Результаты мероприятия: 

 В ходе проведенного мероприятия дети в доступной форме знакомятся с 

историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя 

независимости Родины. Дошкольники узнали о том, как велика, красива и богата 

ресурсами наша страна. Узнали об историческом прошлом России, закрепили 

знания о государственных символах. Ребята знакомятся с народами, населяющими 

нашу страну, национальными костюмами, обычаями, играми и т.д. Выясняют, что 

сила России в том, что люди разных национальностей живут в стране дружно, и 

все они одинаково любят свою Родину - Россию      

     

Выводы о проведённом мероприятии: 

В результате проделанной работы ребята пришли к осознанию, чтобы мир и 

дружба были всегда, не должно быть ссор и обид. Мы должны с детства быть 

дружными, уважать, беречь друг друга, потому что мы – дети одной матери, 

нашей общей Родины - России. 

 

3) Методический материал к сценарию  развлечения                                       

«12 июня – День России» 

Россия — многогранная держава с богатым культурным наследием: 

поколения талантов, произведений и открытий, возможностей и достижений. 

Сегодня День России приобретает все, более патриотические черты и становится 

символом национального единения и общей ответственности за настоящее и 

будущее нашей Родины. 

День России — это один из самых «молодых» государственных праздников 

в нашей стране. Поначалу он назывался «День независимости России». А появился 

этот праздник потому, что 12 июня 1990 года была принята Декларация о 

государственном суверенитете России. Это означало, что Россия стала отдельным, 

самостоятельным государством, основанным на принципах равноправия и 

партнерства. Тогда, в 1990 году, Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина день 12 

июня был объявлен государственным праздником России. А в 1994 году 

Президент издал новый Указ, по которому праздник стал называться «День 

России».            

 У каждого государства есть свой флаг и свой герб. Раньше, когда наша 

страна еще называлась СССР, у нее был красный флаг, в верхнем углу которого 

были изображены звезда, серп и молот. Но Декларация о государственном 

суверенитете России обозначила, что появилось новое государство, а значит, 

необходимо было создать новые Государственный герб и Государственный флаг. 

Для организации этой работы была создана Правительственная комиссия. После 

долгого обсуждения комиссия предложила, чтобы флаг России был трехцветным 

— бело-сине-красным, а на российском гербе был изображен золотой двуглавый 

орел на красном поле. И в 1993 году Указами Президента Б. Н. Ельцина флаг и 

герб были утверждены.          

 Герб России с золотым двуглавым орлом на красном поле напоминает гербы 

конца XV-XVII веков. Рисунок орла похож на те рисунки, что украшали 



 

памятники эпохи Петра Великого. Над головами орла изображены три 

исторические короны Петра Великого, символизирующие в новых условиях 

суверенитет — как всей Российской Федерации, так и ее частей. Скипетр и 

держава олицетворяют государственную власть и единое государство. 

Изображение всадника, поражающего копьем дракона, — это один из древних 

символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты Отечества. Восстановление 

двуглавого орла как Государственного герба России символизирует неразрывность 

отечественной истории. Герб современной России — новый, но его составные 

части выполнены в традициях истории нашего государства.     

 Флаг является одним из важных символов государства. Государственный 

Флаг России — символ единения и согласия, национальной принадлежности и 

культуры. И если вы подойдете к правительственному зданию, то непременно 

увидите, что над ним развевается российский флаг. Флаг - это знак уважения к 

Родине. За осквернение флага следует строгое наказание, как за оскорбление 

государства. Каждый цвет российского флага имеет свое значение: белый — мир, 

чистота, совершенство; синий — вера и верность; красный — энергия, сила, кровь, 

пролитая за Отечество. Флаг Российской Федерации вывешивается на стенах 

зданий государственных учреждений или поднимается на мачтах-флагштоках в 

дни государственных праздников. 

Предложенный сценарий развлечения  «12 июня – День России» 

рекомендован для организации и проведения мероприятия  ко  Дню России в 

группах старшего дошкольного возраста.  Проведение торжественного 

мероприятия в детском саду  основываться, прежде всего, на учете возрастных 

особенностей развития детей, а также понимании  значимости  Дня России. Идея 

праздника - это закрепление знаний о символике Российского государства, 

воспитание любви и гордости к своему Отечеству, его тысячелетней истории; 

культурному и духовному наследию.    

Цель: Формирование представления о Дне России, чувства патриотизма и 

гордости за свою страну, создание  праздничного настроение у детей. 

Образовательные задачи:         

 -  расширять и закреплять знания о символах России, ее величии и 

традициях, о значении всенародного праздника;     

 - формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине;  

 - формировать основы национального самосознания и исторической памяти. 

 Развивающие задачи:         

 - развивать творческие способности детей посредством музыки, поэзии, 

обогащать речь;           

 - развивать творческие и коммуникативные способности детей.  

 Воспитательные задачи:        

 -  воспитывать  чувства гордости за  свой народ, страну;     

 - воспитывать чувства уважения, благодарности и любви к нашим 

соотечественникам, создателям, хранителям и защитникам  России;  

 - воспитание дружеских отношений; бережного отношение к окружающему 

миру.           

Предварительная работа: беседы на тему «День России», просмотр 

презентаций, посвященных Дню России,  чтение художественной литературы о 

https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


 

родной стране, разучивание музыкального репертуара: песню «Родная моя 

сторона» (музыка и слова Т. Кривовой) «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой) " Солнечный круг " (муз. А.Островского, сл.Л.Ошанина), флешмоба 

«Россия - мы твои дети», посещение Павловского музея, рассматривание 

иллюстраций о природе России, рассматривание альбома «Широка страна моя 

родная», разучивание стихотворений, разучивание песенного репертуара, 

посвященного Дню России, украшение окон и группы к празднику, организация 

выставок детского творчества.   

Оборудование: мультимедийная установка, презентация «День России», 

российские флаги, картинка флага России, разрезные картинки (флажки), три 

разноцветных флажка (красный, синий, белый), изображение герба России, 

надутые шарики, клюшки, конусы, мячики маленькие. 

Примерное время: 35 минут 

    

Праздничное оформление зала (группы): 

Для  оформления зала  (группы) можно использовать воздушные шары 

флаг Российской Федерации, ленты, флажки, бумажные голуби, макет карты 

Российской Федерации - развешанные по стенам; можно использовать рисунки 

детей к празднику Дня России; компьютерные презентации, посвященные Дню 

России.             

 При хороших погодных условиях мероприятие можно провести на улице, 

возле флагштока.                                      

Ход развлечения: 
 В начале мероприятия, после вступительного слов двоих ведущих, 

дошкольники  читают стихотворения о России и исполняют песню «Родная моя 

сторона» (музыка и слова Т. Кривовой). Если мероприятие проводится на улице, 

то обязательным будет поднятие флага Российской Федерации и исполнение 

гимна. 

 Воспитатель рассказывает  дошкольникам  историю возникновения 

памятной даты празднование Дня России. Применение ИКТ (презентация «День 

Россия») с первых же минут создает эмоциональный настрой  дошкольников и  

усиливает их мотивацию. Благодаря проведению игры «Кто быстрее соберет 

российский флаг» (описание игры: для проведения игры приглашаются 3-4 

ребенка; каждому играющему дают конверты, в которых лежат пазлы  с 

изображением флага России; по сигналу воспитателя необходимо собрать 

российский флаг. Побеждает тот, кто быстрее и правильно соберет флаг). 

Воспитатель создает радостную атмосферу, воодушевляет детей, пробуждает 

интерес, формирует коммуникативную культуру воспитанников. Чтение 

стихотворений, исполнение песен, маршировка – всё это способствует развитию 

творческих способностей, речи дошкольников. Во время проведения праздничного 

досуга  средствами художественного слова и музыки, дети знакомятся с 

символикой нашей страны: флагом и гербом. Разучивание хореографической 

композиции «Россия - мы твои дети»  и участие в игре «Российский флаг» 

закрепляет знания детей о трёх цветах российского флага, а слушание и затем 

исполнение гимна России вызывает эмоциональный отклик в душе каждого 

ребёнка. Государственная символика является частью истории и культуры страны. 



 

Детям дошкольного возраста доступны некоторые элементарные представления о 

геральдике, символе цвета. Дети получают представления о государственных 

символах России (их происхождении и истории, значении цветов флага и герба).  

 

Результаты мероприятия: 

 В ходе проведенного мероприятия дети в доступной форме закрепляют  

знания о России как о государстве, о родной стране. День России – это праздник 

свободы, мира и добра. Этот праздник символизирует единство всего нашего 

многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность за 

настоящее и будущее нашей Родины.  

 

Выводы о проведённом мероприятии: 

Проведенный досуг, вызвали у детей чувство гордости и любви к своей 

великой Родине – России. Я уверена, что только любовь к близким людям, к 

детскому саду, к родному городу и великой стране сможет провести наших 

маленьких патриотов по правильному жизненному пути! Знакомство детей с 

родным краем, с Родиной, с государством с его символикой формирует у них 

такие черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей 

Родины. Сегодняшние дети - это будущие страны. Счастливые дети - счастливое 

будущие нашей страны. 

 

4. Заключение 

Подводя итог, можно смело утверждать о том, что роль праздников и 

развлечений в патриотическом воспитании невероятно велика. Во – первых, 

праздники очень нравятся дошкольникам. Во – вторых, развлекаясь, дети 

приобретают  навыки и умения, развивают свои творческие способности. И, 

наконец, в – третьих, язык музыки, как никакой другой вид искусства, проникает 

глубоко в сердце, в душу ребёнка, находя там эмоциональный отклик и заставляя 

переживать. Прежде всего, музыкальное искусство помогает ребёнку ярко 

выплеснуть свои эмоции, выразить своё отношение к родному краю, к своим 

родным позволяют пополнять знания детей о разных пластах русской культуры и 

истории. 

Таким образом, праздники и развлечения в детском саду с организацией 

разных видов музыкальной деятельности помогают ребёнку знакомиться с 

культурным и историческим наследием нашей страны и народа, а значит, 

способствуют патриотическому воспитанию дошкольников. 

  

 

 

 

 



 

5. Список использованной литературы 

 
          1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты 

занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2008.       

 2. Горькова Л.Г., Обухова Л.А., Петелин А.С. Праздники и развлечения в 

детском саду. – М.: ВАКО, 2004.-240 с. (Мозаика детского отдыха). ISBN 5-94665-

187-0.            

 3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая группа.) – М.: Скрипторий 

2003, 2008.            

 4. Картушина М.Ю. День защитника Отечества: сценарии праздников для 

ДОУ и начальной школы.- М.: ТЦ Сфера, 2005. – 160 с. (Вместе с детьми). ISBN 5-

89144-624-3 

 5. Картушина М.Ю. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и 

начальной щколы.-М.: ТЦ Сфера, 2008.-256 с. – (Вместе с детьми). ISBN 5-89144-

596-7                 

 6. Петрова В.И, Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

         7. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.portal-

slovo.ru/pre_school_education/36432.php 

8. Электронные ресурсы:           

- http://nsportal.ru                                                                                                                     

- http://www.maam.ru                                                                                                               

- http://doshkolnik.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.portal-slovo.ru/
http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2014/02/08/kubanskie-narodnye-igry
http://www.maam.ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Сценарий праздника «23 февраля – День защитника Отечества» 

(старший дошкольный возраст) 
Воспитатель                                                                                                                                          

МКДОУ детский сад № 3 ст.Павловской                                                                                        

Гурбич Татьяна Анатольевна 

 

Цель: Формирование представления о Дне Защитника Отечества, знакомство 

воспитанников с историей и традициями праздника и осознания необходимости 

защиты Отечества, создание  праздничного настроение у детей . 

Образовательные задачи:           

 -  познакомить дошкольников с историей возникновения памятной даты; 

 -  формировать любовь и уважение к защитникам нашей Родины;  

 - формировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому и 

настоящему.                      

Развивающие задачи:         

 - развивать творческие способности детей посредством музыки, поэзии, 

обогащать речь;            

 - развивать выносливость, скорость, меткость, быстроту реакции, 

координацию движений, мелкую моторику.       

   Воспитательные задачи:         

  -  воспитывать у детей чувство взаимовыручки, умение работать в команде, 

самостоятельность, дисциплину;          

  - воспитывать чувство гордости за свою Армию, желание быть похожими на 

сильных, смелых российских воинов.  

     Предварительная работа: беседы на тему «Наша армия», «Защитники 

Отечества, чтение художественной литературы на военную тематику, 

рассматривание альбома «Защитники Родины», заучивание стихотворений и 

девизов, заучивание песенного репертуара («Наша Армия сильна» музыка А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной; «Мы защитники» музыка Н. Лукониной, слова Л. 

Чадовой; «Здравствуй, Родина моя»,  музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева;  

«Бравые солдаты» музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной, «Мир нужен всем» 

музыка В. Мурадели, слова С. Богомазова), просмотр мультфильмов:  «Илья 

Муромец и Соловей-разбойник» (Союзмультфильм, 1978г.), «Горе не беда» 

(«Союзмультфильм»), «Каша из топора» и.т.д., проведение дидактических и 

подвижных игр, организация выставок детских рисунков и поделок. 

     Оборудование: маленькие российские флажки (по 2 флажка на 

каждого ребенка), эмблемы для двух команд, флажки для жюри, картинки с 

изображением военных профессий, маленькие мячи (по числу детей, можно и 

больше), мешочки с песком (по числу детей), 2 деревянные лошадки, кегли, 

гимнастические палки, медали. 

Ход праздника: 

Ведущий. 

День сегодня не простой 

Мы сегодня празднуем! 



 

Всем народом торжество – 

День Российской армии! 

Дети заходят в зал под марш «Военный марш» (музыка Г. Свиридов) и 

выполняют упражнения с флажками. 

Ребенок 

Холмы, перелески,  

Луга и поля —  

Родная, зелёная  

Наша земля.  

Земля, где я сделал  

Свой первый шажок,  

Ребенок 
Где вышел когда-то  

К развилке дорог.  

И понял, что это  

Раздолье полей —  

Частица великой  

Отчизны моей.  

Дети исполняют песню «Здравствуй, Родина моя»                                              

(музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева) 

Ребенок.                                                   

В феврале завьюженном зимнем                                                       

День особый, важный есть -                                                                                               

Всем защитникам России                                            

Воздаем хвалу и честь! 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты»                                                              

(музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной). 

Ведущий. 

(Воспитатель кратко рассказывает  дошкольникам  историю возникновения 

памятной даты празднования 23 февраля) 

      Праздник 23 февраля назывался по-разному, и это было связано с 

историческими изменениями, которые проходили в нашей стране. День рождение 

Красной Армии - так ознаменовали этот праздник в честь победы над немецкими 

войсками в далеких 30-х годах XX века. День Советской Армии и Военно-

Морского Флота - такое название праздника было знакомо нам с детства, позже 

День Российской Армии (1993-1994гг.). С 1995 года эта дата отмечается, как 

«День защитника Отчества».         

 Как бы ни назывался этот праздник, он остаётся Днём мужества, 

самоотверженности, достоинства, чести, любви к Родине и готовности 

её защищать. В современной России День защитника Отечества остаётся одним из 

немногих государственных праздников со столетней историей, сохранивших свой 

изначальный смысл и объединяющих все народы России на основе идей 

гражданственности и патриотизма.   

       Дорогие гости, а нашим мальчишкам хочется расти сильными, 

мужественными, добрыми и благородными, помнить о высоком звании мужчин. 



 

Мы собрались отдохнуть в этот час! 

Пусть шутки и смех зазвучат здесь у нас! 

Сегодня на празднике нашем 

Лучшие мальчики держат экзамен, а почему? 

Да потому, что скоро большой праздник 

23 февраля – День защитника Отечества. 

Давайте поприветствуем наших мальчиков, наших будущих защитников 

Отечества! 

(выходят мальчики, делятся на две команды, выбирают капитанов и названия 

командам) 

Ведущий 

Давайте поприветствуем наши команды! 

Пусть жюри, 

Весь ход сражения 

Без промашки проследит 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

Представляем жюри, которое будет следить за нашими соревнованиями и 

подводить итоги (Членов жюри выбираются из педагогов и родителей) 

 

Мальчики исполняют песню «Мы защитники»                                                  

(музыка Н. Лукониной, слова Л. Чадовой) 

Ведущий 

Команды, готовы? Поприветствуйте друг друга!  

Приветствие команды «Салют» 
Капитан:Команда 

Все: «Салют». 

Капитан: Наш девиз 

Все: «Вместе мы осилим всех, нам победа и успех!» 

Приветствие команды «Победа» 
Капитан:Команда 

Все:«Победа». 

Капитан: Наш девиз 

Все:«Звёзд мы с неба не хватаем, но всё время побеждаем!» 

Ведущий.                          
Всё готово? Тогда мы начинаем! 

1. Игра «Назови правильно военную профессию»                                                          

Описание игры: команды  построены в две шеренги; воспитатель по очереди 

задает членам команд вопросы о названиях военных профессий: танком 

управляет (кто?)…танкист, в разведку ходит (кто?)… разведчик,              

Из пушки стреляет…….артиллерист                                        

За штурвалом самолета сидит…пилот                                                                                                                                        

Из пулемета строчит…пулеметчик                                                                                                                                          

Границу охраняет…пограничник                                                                                                                                            



 

С  парашютом прыгает ….парашютист                                               

На кораблях служат…моряки                        

Побеждает та команда, которая назовет больше военных профессий.                     

Ведущий.                                                                      
Слово предоставляется нашему жюри (члены жюри ставят оценки) 

Ведущий.                                    

Следующее наше задание.                            

2. Музыкальная игра «Военные»                                                                     

Описание игры: команды построены в две шеренги; под быструю музыку  бегут 

галопом по залу,  по сигналу необходимо построиться за капитаном в шеренгу. 

Побеждает та команда, которая быстрее построиться.                                             

Ведущий.                                                                      
Слово предоставляется нашему жюри (члены жюри ставят оценки) 

Ведущий.                         

Следующее наше задание.                                

3. Игра-задание  «Передай снаряды» (с мячом)                                                     

Описание игры: команды построены в две шеренги, у капитана в руках мяч;  по 

сигналу члены команды передают друг другу мяч. Возможны варианты передачи 

мяча над головой, между широко расставленными ногами. Побеждает та 

команда, которая быстрее передаст мяч.                                                                                  

Ведущий.                                                                      
Пока наше жюри будет считать балы, я приглашаю Вас исполнить песню 

Дети исполняют песню «Наша Армия сильна»                                                        
(музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной) 

Ведущий.                                                                                                   

Слово предоставляется нашему жюри (члены жюри ставят оценки) 

 Ведущий.                                               

А мы продолжаем, наше следующее задание:                      

4. Игра-задание «Кто больше принесет боеприпасов»  (с мячом)                      

Описание игры: команды построены в две шеренги, перед каждой командой 

стоит короб для боеприпасов, а в конце полосы препятствий в обруче (складе) 

лежат маленькие мячики (боеприпасы);  по сигналу члены команды по очереди 

бегу к «складу»,  берут по одному «боеприпасу» и приносят его к своему коробу. 

Побеждает та команда, которая принесла больше «боеприпасов». 

Ведущий.                                                                                                   

Слово предоставляется нашему жюри (члены жюри ставят оценки) 

Ведущий.                                           

А мы продолжаем, и наше следующее задание:                                  

5. Игра-задание «Попади снарядом в цель» (мешочки с песком)                        

Описание игры: команды построены в две шеренги, на старте  в коробе  лежат 

мешочки с песком (снаряды), а в конце полосы препятствий 2 обруча; по сигналу 



 

воспитателя члены команды по очереди  бросают «снаряды» в свой обруч.  

Побеждает та команда, которая больше сделала попаданий в цель.   

                                                                                                                                  

Ведущий.                                                                                                   

Слово предоставляется нашему жюри (члены жюри ставят оценки) 

Ведущий.                                                 

И наше последнее задание:                                

6. Игра «Кавалеристы»                                                                                         

Описание игры: команды построены в две шеренги, у каждого капитана в руках 

деревянная лошадка; по сигналу воспитателя члены команды по очереди 

«проезжают» полосу препятствий.  Побеждает та команда, которая быстрее 

пройдет полосу препятствий.  

Ведущий                                                                      
Пока наше жюри будет считать балы, давайте послушаем стихотворения  

 

Ребенок                                                                                    
Мир — это главное слово на свете. 

Мир очень нужен нашей планете! 

Мир нужен взрослым! Мир нужен детям! 

Мир нужен всем! 

 

Ребенок 

Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели, 

Чтобы солнце землю грело, 

Чтоб березка зеленела! 

Чтоб у всех мечты сбывались, 

Чтобы все вокруг смеялись, 

Чтобы детям снились сны, 

Чтобы не было войны!  

 

Дети исполняют песню «Мир нужен всем»                                                            

музыка В. Мурадели, слова С. Богомазова). 

Ведущий                                                                                                   
Слово предоставляется нашему жюри (члены жюри подводят итог мероприятия 

и награждают победителей) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фотоотчет к празднику                                                                                         

«23 февраля – День защитника Отечества» 

 

 

        
 

 

            
 

 



 

 

Сценарий праздника «День народного единства» 

(старший дошкольный возраст) 
Воспитатель                                                                                                                                          

МКДОУ детский сад № 3 ст.Павловской                                                                                        

Гурбич Татьяна Анатольевна 

 

Цель: Формирование представления о Дне народного единства, знакомство 

воспитанников с историческими фактами  праздника, создание  праздничного 

настроение у детей.  

  Образовательные задачи:         

 -  познакомить дошкольников с историей возникновения памятной даты; 

 - формировать основы национального самосознания и исторической памяти. 

   Развивающие задачи:         

 - развивать творческие способности детей посредством музыки, поэзии, 

обогащать речь.             

   Воспитательные задачи:         

  -  воспитывать чувства уважения, благодарности и любви к нашим 

соотечественникам, создателям, хранителям и защитникам духовного и 

материального наследия России.  

Предварительная работа: беседы на тему «День народного единства», 

чтение художественной литературы (художественные произведения про 

богатырей), рассматривание иллюстраций Красной площади, Кремля памятнику 

Минину и Пожарскому, рассматривание альбома «Национальные костюмы», 

заучивание стихотворений, заучивание песенного репертуара «Родная моя 

сторона» (музыка и слова Т. Кривовой), разучивание пляски «Богатырская наша 

сила», хоровода «Веретено», оркестра народной музыки (ложки, бубны), просмотр 

мультфильмов:  «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (Союзмультфильм, 

1978г.), «Былины. Василиса Микулишна» (Союзмультфильм, 1975г.). 

Оборудование: мультимедийная установка, презентация «Моя Родина- 

Россия» (слайды Красной площади, Кремля памятнику Минину и Пожарскому, 

иллюстрации Васнецова «Три богатыря», выставка детских работ «Юные 

умельцы», выставка «Народные умельцы» (гжель, хохлома, жостово, народных 

инструментов – ложки, трещотки, свистульки, дудочки), инструмента для оркестра 

(ложки и бубны), платочки для хоровода.  

 

Ход праздника 

Ведущий: 

Знаю я чудесный дом, 

Проживают в доме том 

Люди разные, но всё же 

Друг на друга так похожи! 

Любят петь они, играть, 

Рисовать и танцевать. 

Дружно, весело живут! 



 

И гостей всегда здесь ждут! 

Под песню «Я, ты, он, она» (сл. Р.Рождественского, музыка  Д.Тухманова) дети 

входят в зал, делают танцевальные движения 

Включается презентация «Моя Родина - Россия» 

 1-й ребенок: 

 Россия… как из песни слово,  

 Березок юная листва, 

 Кругом леса, поля и реки, 

 Раздолье, русская душа. 

 2-й ребенок:      
Люблю тебя, моя Россия! 

За ясный свет твоих очей! 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

3-й ребенок:       
Люблю, всем сердцем понимаю 

Степей таинственную грусть!  

Люблю все то, что называют 

Одним широким словом  - Русь! 

4-й ребёнок:  

Ах, Россия моя, где слова отыскать, 

Чтобы в песне моей о тебе рассказать: 

О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 

О полях, о просторах, о светлых мечтах! 

Дети исполняют песню «Родная моя сторона»                                       

(музыка и слова Т. Кривовой) 

(Слайд: Красная площадь, Кремль, памятник Минину и Пожарскому) 

 Ведущий:  

«Дети вы хотите узнать, с чего началось празднование «День Народного 

Единства?» 

- «Сейчас мы с вами отправимся в историческое путешествие в прошлое нашей 

России. Раньше она называлась великим словом Русь».  Не сразу Россия стала 

сильным, могущественным государством. Были в России трудные, тяжелые 

времена. Польские враги хотели завоевать нашу Родину.  Но среди русского 

народа нашлись два мудрых человека. Они подняли и возглавили войска для 

победы над врагом. Один из них был из простого народа, имя его Кузьма 

Минин, другой князь Дмитрий Пожарский.  Обратились они ко всему русскому 

народу с призывом: «Друзья, братья! Русь святая гибнет. Поможем Родине 

святой!»  Ребята как можно назвать этих людей, что подняли народ для победы 

над врагом? (смелые, мужественные, стойкие). 

Детям предлагают рассказать пословицы 

Дети выходят и рассказывают пословицы. 

- Кто за Родину дерется – тому двойная сила дается! 



 

- Родина мать умей за нее постоять! 

- В мире нет краше родины нашей! 

- Жить – Родине служить! 

Ведущий: Ребята продолжаем наше великое путешествие в историю. И 

собрался народ государства Российского из 25 городов в Москве. Большим 

войском пошли они на врага, впереди войска несли икону «Казанской Божьей 

Матери». После долгих, кровопролитных боев победил русский народ лютого, 

польского врага. Теперь вся наша страна празднует «День Народного 

Единства». В Москве в честь победы над врагом, за героизм, мужество и отвагу 

на Красной площади установлен памятник, сделана надпись «Гражданину 

Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Благодарная Россия». Также 

построен храм «Казанской Божьей Матери» 

Ведущий: Ребята, а вы знаете название столицы нашей Родины? 

Назовите символы России. 

Игра «Угадай и составь слово» 

1. Здесь родился, живешь, 

Уезжаешь – скучаешь, 

Как зовут это место, знаешь? (ответ: Родина) 

2. У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг- 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело – сине – красный … (ответ: Флаг) 

3. Он дополняет гимн и флаг, 

Любой страны то главный знак. 

У России он особый, 

Ты назвать его попробуй. (ответ: Герб) 

4. Есть мелодия одна, 

Ей подвластна вся страна 

Гражданин, отбросив всё 

Стоя слушает её. (ответ: Гимн) 

Звучит гимн Российской Федерации 

5 ребенок: 

Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время грозное, невзгоды 

Русь не забудет никогда. 

6 ребенок: 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой  

Он движется вперёд! 

 



 

7 ребенок: 

Во славу тех героев 

Живём одной судьбой, 

И богатырской Русью 

Гордимся мы с тобой. 

(выходят мальчики – богатыри) 

1-й богатырь:      
Богатырь силён, как  ветер, 

И могуч, как ураган. 

Он землю  нашу защитил 

От  злобных басурман! 

2-й богатырь:     

Он - богатырь, и он – герой, 

За Русь святую встал стеной. 

3-й богатырь:     

Он землю русскую сплотил, 

И от раскола оградил. 

Пляска  мальчиков – богатырей «Богатырская наша сила» 

Ведущий:  Всегда на Руси богатыри мерились силой богатырской. Давайте-ка и 

мы посмотрим на наших богатырей.  

Аттракцион (пара мальчиков с привязанными подушками, руки назад, 

пытаются друг друга вытолкнуть из круга) 

Ведущий: С давних времён даже самые маленькие девочки занимались 

рукоделием. Они умели обращаться с прялкой – пряли пряжу, скручивали её в 

нитку и сматывали в клубочки. Приглашаем и мы сейчас девочек, пусть 

покажут, какие они ловкие и рукодельные. 

Хоровод для девочек «Веретено» 
Ведущий: Но не только песнями да хороводами  славился русский народ, но и 

народными промыслами, а и расписными музыкальными инструментами, что 

называются русскими народными, потому что на Руси их родина, в России 

родились.   

(слайды посуды: гжель, хохлома, жостово, народных инструментов – ложки, 

трещотки, гусли, свистульки, дудочки) 

Оркестр народной музыки  (ложки, бубны) 

Ребенок: 

Как повезло тебе и мне, 

Мы родились в такой стране, 

Где люди все  - одна семья, 

Куда ни глянь – кругом друзья.   

Ребенок:   

Послушай Родину свою и молча поклонись 

Той силе, что была в бою для нас со смыслом – жизнь. 

Под небом бесконечных звёзд подумай о простом –  

О пенье птиц, о слове «гость», пришедшему в твой дом, 

О тихом шёпоте реки, где берег – твой покой, 



 

И тихо поблагодари свой край, свой дом родной. 

Милее Родины ничто не может быть у всех, 

Земля,  Россия – добрый край, где счастлив человек.   

Дети исполняют песню «Здравствуй, Родина моя»                                              

(музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фотоотчет к празднику «День народного единства» 

 

      
 

 

       
 

 

       
 



 

Сценарий развлечения «12 июня - День России» 
Воспитатель                                                                                                                                          

МКДОУ детский сад № 3 ст.Павловской                                                                                        

Гурбич Татьяна Анатольевна 

 

Цель: Формирование представления о Дне России, чувства патриотизма и 

гордости за свою страну, создание  праздничного настроение у детей . 

 Образовательные задачи:        

 -  расширять и закреплять знания о символах России, ее величии и 

традициях, о значении всенародного праздника;     

 - формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине;  

 - формировать основы национального самосознания и исторической памяти. 

   Развивающие задачи:         

 - развивать творческие способности детей посредством музыки, поэзии, 

обогащать речь;           

 - развивать творческие и коммуникативные способности детей.  

 Воспитательные задачи:        

 -  воспитание патриотизма, чувства гордости за  свой народ, страну;  

 - воспитывать чувства уважения, благодарности и любви к нашим 

соотечественникам, создателям, хранителям и защитникам  России;  

 - воспитание дружеских отношений; бережного отношение к окружающему 

миру.           

        Предварительная работа: беседы на тему «День России», просмотр 

презентаций, посвященных Дню России,  чтение художественной литературы о 

родной стране, разучивание музыкального репертуара: песню «Родная моя 

сторона» (музыка и слова Т. Кривовой) «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой) " Солнечный круг " (муз. А.Островского, сл.Л.Ошанина), 

флешмоба «Россия - мы твои дети», посещение Павловского музея, 

рассматривание иллюстраций о природе России, рассматривание альбома 

«Широка страна моя родная», разучивание стихотворений, разучивание 

песенного репертуара, посвященного Дню России, украшение окон и группы к 

празднику, организация выставок детского творчества.   

Оборудование:  мультимедийная установка, презентация «День России», 

аудиозапись «Государственный гимн Российской Федерации» (муз. 

А.Александрова, сл. Сергея Михалкова), российские флаги, картинка флага 

России, разрезные картинки (флажки), три разноцветных флажка (красный, синий, 

белый), изображение герба России, надутые шарики). 

 

Ход развлечения: 

(включается презентация «День России») 

1 Ведущий:  

День необычный сегодня у нас, 

Мы искренне рады приветствовать вас! 

На праздник страны собралась детвора 

Его начинать нам настала пора! 

  



 

2 Ведущий: Россия – самая большая страна в мире! Россия, Родина! Это край, 

где вы родились, где мы живем. Это наш дом, это все то, что нас окружает. 

Россия! Какое красивое слово! Прислушайтесь – РОССИЯ! Здесь и роса, и сила, 

и синие просторы. У нашей страны есть день рождения! Этот праздник 

называется День  России. Он празднуется 12 июня. 

Наши ребята знают стихотворения о России и сейчас их расскажут. Выходите, 

ребята. 

Стихи о России 

Ребенок:  

 Если долго-долго-долго 

В самолёте нам лететь, 

Если долго-долго-долго 

На Россию нам смотреть, 

То увидим мы тогда 

И леса, и города, 

Океанские просторы, 

Ленты рек, озёра, горы… 

 

Ребенок: 

В детском садике узнали 

Мы прекрасные слова. 

Их впервые прочитали: 

Мама, Родина, Москва. 

Солнце ласково нам светит. 

Льется с неба синева. 

Пусть всегда живут на свете 

Мама, Родина, Москва! 

 

Ребенок: 

Поезжай за моря-океаны, 

Надо всею землёй пролети: 

Есть на свете различные страны, 

Но такой, как у нас, не найти. 

Глубоки наши светлые воды, 

Широка и привольна земля, 

И гремят, не смолкая, заводы, 

И шумят, расцветая, поля... 

 

Ребенок: 

И красива и богата 

Наша Родина, ребята. 

Долго ехать от столицы 

До любой ее границы. 

Все вокруг свое, родное: 

Горы, степи и леса: 



 

Рек сверканье голубое, 

Голубые небеса! 

Дети исполняют песню «Родная моя сторона»                                         

(музыка и слова Т. Кривовой) 
 

 1 Ведущий: (демонстрация флага) Как и все страны мира, все государства, 

существующие на земле, Россия имеет свой флаг. Российский флаг – символ 

доблести и чести российского народа. Кто мне назовёт цвета Российского 

флага? 

Дети: Белый, синий, красный – цвета российского флага. 

1 Ведущий:  

Белый цвет означает мир, благородство, чистоту. 

Синева неба, рек, морей и озер запечатлена, в синей полосе. 

Красный цвет – цвет крови, огонь, отвага, героизм. 

Игра «Кто быстрее соберет российский флаг»  

(описание игры: для проведения игры приглашаются 3-4 ребенка; каждому 

играющему дают конверты, в которых лежат пазлы  с изображением флага 

России; по сигналу воспитателя необходимо собрать российский флаг. 

Побеждает тот, кто быстрее и правильно соберет флаг). 

2 Ведущий: А я хочу сейчас проверить вашу внимательность с помощью 

флажков. Когда я подниму белый флажок, вы дружно кричите «Я», на синий - 

«ЖИВУ», на красный - «В РОССИИ: 

Кричалка с флажками «Я живу в России» 

1 Ведущий: (демонстрация герба)  

Есть у России еще один важный государственный символ – герб. На гербе 

России изображён двуглавый орёл. Крылья орла похожи на солнечные лучи. На 

груди орла помещено изображение всадника на фоне красного щита. Это – 

Святой Георгий Победоносец. За его плечами развевается синий плащ. В 

правой руке у него серебряное копьё, которое помогло победить дракона. 

Чёрный дракон – символ зла. Верный конь воина топчет дракона копытами. 

Герб России символизирует победу добра над злом. Ребята, предлагаю Вам 

поиграть 

Динамическая игра «Герб России» 

Герб страны – орёл двуглавый Гордо крылья распустил, (поднять руки в стороны) 

Держит скипетр, державу, (поочерёдно сжать в кулак пр. и л. руку) 

Он Россию сохранил (нарисовать руками круг) 

На груди орла – щит красный, (приложить руки к груди) 

Дорог всем: тебе и мне (наклон головы вправо-влево) 

Скачет юноша прекрасный на серебряном коне (шаг на месте, с высоким подниманием ноги) 

Развевается плащ синий, (плавные покачивания рук вправо влево) 

И копьё в руке блестит (сжать руки в кулак,) 

Побеждает всадник сильный, (поставить руки на пояс.) 

Злой дракон у ног лежит (показать руками.) 

Подтверждает герб старинный 

Независимость страны. 

Для народов всей России 



 

Наши символы важны (поднять руки вверх.) 

 

2 Ведущий: Также у каждой страны есть свой гимн – это главная песня. Её 

должны знать все граждане государства. У России тоже есть свой гимн.  

 

Дети исполняют «Государственный гимн Российской Федерации»                  

(муз. А.Александрова, сл. Сергея Михалкова) 

2 Ведущий: Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Крепко любит 

народ ее. Берегли родную землю русские люди, воспевали о ней песни, 

трудились во славу богатства Родины, защищали ее во все времена. Народ 

российский испокон веков славился силою, удалью, ловкостью молодецкой.  

Дети исполняют флешмоб «Россия - мы твои дети» 

Ребенок:  

Нет края на свете красивей,  

Нет Родины в мире светлей!  

Россия, Россия, Россия, -  

Что может быть сердцу милей?  

Ребенок: 

Встало солнце над горою, 

Мрак ночной размыт зарёю, 

Луг в цветах, как расписной... 

С добрым утром, 

Край родной! 

Ребенок: 

На моём рисунке лучики рассвета, 

Рощица и речка, солнышко и лето. 

На моём рисунке песенка ручья, 

На моём рисунке Родина моя! 

1 Ведущий:  
Россия песнями богата, 

Россия песнями полна, 

Если запоют ребята- 

Их услышит вся страна! 

Дети исполняют песня «Моя Россия» (муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой) 
 

 

1 Ведущий:  
Я предлагаю Вам поиграть в игру на внимание, я буду говорить начало 

предложения, а вы его закончите. 

Наша страна называется… Россия. 

В России живет много… людей. 

В России много … городов, рек, озер. 

Наша страна очень… большая. 

Главный город России… город Москва. 

Край, в котором мы живем, называется …. Краснодарский, 



 

А малая Родина…. Станица Павловская. 

 

2 Ведущий: Дорогие дети! Еще раз поздравляю вас с замечательным днем– днем 

независимости России! Желаю России процветания! Пусть всегда над 

нашей Россией сияет яркое солнце и синее небо! 

Дети исполняют песню в хороводе " Солнечный круг "                                          

 (муз. А.Островского, сл.Л.Ошанина)   

1 Ведущий: Дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Мы желаем вам мира, 

добра и благополучия. Еще раз с праздником – Днем России! 

(дети на асфальте рисуют российский флаг)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотоотчет развлечения «12 июня - День России» 

 

 

        
 

 

    
 

 

     
 

 


