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Данное мероприятие рекомендовано для детей старших и подготовительных групп. 

Фестиваль «Красная гвоздика» проводится к Дню защитника Отечества, в ходе которого у 

старших дошкольников воспитывается уважение к воинам и армии, желание быть сильными, 

ловкими, вести здоровый образ жизни. 

Цель: Формировать чувство патриотизма, воспитывать у детей уважение к Российской Армии, 

любовь к Родине. 

Задачи:   

развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, танцев и чтение стихов; 

продолжать учить детей строевому шагу, расчету на 1-2 и перестроениям в 2 шеренги; 

воспитывать в детях стремление к победе, чувство товарищества; 

 

Оборудование: проектор, ноутбук, 2 больших мешка, 10 кеглей, мягкие модули,     конверты с 

донесением. 

Ход праздника: Под песню «Аты – баты» дети торжественным маршем входят в зал. 

Инст-р: 

Дорогие ребята! Вот опять мы собрались все вместе в этом зале. Настроение у нас радостное и 

приподнятое, ведь сегодня мы отмечаем праздник - День защитника Отечества. Ну а какой же 

праздник без гостей! Мы приглашаем в зал ( под песню «Служить России» ) торжественным 

маршем входят кадеты МКОУ «СОШ №1 им.А.С. Шелаева» с преподавателем Юрием 

Викторовичем Тетеревенковым. 

Инст-р: Уважаемые будущие защитники Родины, а так же все мальчики и мужчины 

присутствующие в зале, коллектив детского сада  поздравляет Вас с наступающим праздником. 

 

(В зале  за столом сидят отец и мать. Отец держит повестку, мать всхлипывая, вытирает глаза 

платком. Входит сын.  

 Отец радостно: Сынок, сбылась наша мечта! Повестка вот пришла, в армию тебя забирают. 

Мать: (плача) Ой, что теперь буде-е-ет! 

(Сын берет повестку, садится за стол, читает) 

Отец: Не плачь, мать, из нашего сына там настоящего мужчину сделают.  

Сын просящим голосом: А может мне жениться на Машке из соседнего подъезда? 

Отец: Нет! Вот придешь из армии и женишься. 

Мать: (подскакивая) Иди, сыночек, служи верой и правдой. А мы с отцом тебя ждать будем. 

Сын: (перебивает) Я в институт поступлю, студентом буду. 

Отец: (встает, подходит к сыну) Отслужишь, на льготных условиях поступишь. 

Сын:  Раз так, (обращается в зал) Я не буду косить от армии! Пойду и отслужу год, ведь каждый 

уважающий себя мужчина должен отдать долг Родине!  

Иду я в армию служить, 

Не буду там скучать, тужить. 

И если трудно — не беда,         

Я не пожалуюсь тогда. 

Если надо защищать 

Край российский от врага, 



Я обязан поддержать 

Наши славные войска! 

1 реб. : Нашей армии российской  

День рожденья в феврале, 

Слава ей, непобедимой, 

Слава Миру на земле! 

Трубы громкие поют. 

Нашей армии… 

Все: Салют! 

2 реб. : В космос корабли плывут, 

Нашей армии… 

Все: Салют! 

3 реб. : На планете мир и труд, 

Нашей армии… 

Все: Салют!  

ПЕСНЯ «Буду в армии служить» 

Инструктор: 

Сегодня все мамы и девочки знают, 

Что пап и мальчишек они поздравляют, 

Ведь праздник февральский всегда для мужчин.  

Для праздника этого много причин. 

Желаем мужчинам силы во всем, 

Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 

Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов, 

Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 

 

Ребенок: Я сказал сегодня папе: 

Если враг страну захватит, 

Если вдруг война какая, 

Буду биться я с врагами! 

 



ПАПА. Не должно быть войн на свете, 

Войны боль несут и горе! 

 

Ребенок:  И не стал я с папой спорить. 

Мир важней всего на свете, 

Это знают даже дети! 

Инструктор: 

Мамам слово мы дадим. 

Для каждой мамы свой сыночек, 

Словно маленький клубочек, —  

Нежный, мягкий и живой, 

Одним словом — золотой. 

Пусть же каждая из мам 

Пожелает сыновьям 

То, что им сейчас важнее. 

Будьте, мамы, посмелее! 

Передавайте клубок друг другу, 

Обойдет он всех по кругу. 

(мамы, передавая клубок, говорят свои пожелания сыновьям.) 

Песня «Ты не бойся, мама!  

Инструктор: 

Не зря сегодня в этом зале 

Поздравления прозвучали. 

Давайте все дружно скажем: «Ура! » 

Наш фестиваль начать пришла уж пора. 

Все. Ура! 

Отрядам приготовится к сдаче рапортов. Рапорт сдать преподавателю кадетского класса  Юрию 

Викторовичу Тетеревенкову. 

Командиры отрядов по очереди сдают рапорта. 

Отряд равняйсь смирно. 



Товарищ руководитель смотра строя и песни. Наш отряд ……к фестивалю «Красная гвоздика» 

построен. Командир отряда…….Рапорт сдан.   Рапорт принят. Вольно. 

Командир возвращается на место. Отряд вольно. 

 

Инст-р: Ребята, пока вы еще маленькие, ходите в детский сад, а когда вырастите, будете оберегать 

свое родное государство, и вас будут называть Защитниками Отечества. 

Инст-р: Право первыми  выступить предлагается нашим гостям -  кадетскому классу.  

Кадеты выстраиваются в шеренгу, выполняют расчет на 1-2, перестраиваются в 2 шеренги. 

Торжественным маршем идут по залу. 

Приглашается отряд «Пехотинцы» 

Отряд: «Пехотинцы» 

Девиз: Ни шагу назад, а только в перед! 

             Мы пехотинцы – смелый народ! 

Песня: Бравые солдаты. 

Стихи: 

Пусть я не лётчик, не танкист, 

Я только лишь пехота, 

Но слышал пуль скользящий свист 

В глухих лесах, болотах. 

 

Мы солдаты - хороши, 

Запеваем от души, 

И чеканим, дружно шаг, 

Топая по плацу в такт! 

 

Будущие мы - солдаты, 

Мы – пехота - «аты-баты». 

Любим строем мы шагать, 

«Бравые солдаты»  громко запевать. 

 

Приглашается отряд «Спецназ» 

Девиз: Всегда готов служить для Вас 



           Родной и доблестный спецназ. 

1 ребенок: Вновь уходит в тревожные дали 

                   Выполняя Отчизны приказ, 

                  Не за славу и не за медали, 

                  Боевой легендарный спецназ! 

2 ребенок: Тает в дымке сторонка родная. 

                  Мы вернемся! Так было не раз. 

                  Поклянемся друзьям, улетая: 

                  Будет выполнен точно приказ! 

3 ребенок: Нас сдаваться в бою не учили – 

                   За спиною Россия у нас! 

                  Мы вернемся без дыма и пыли,  

                   Потому и зовемся спецназ. 

4 ребенок: Мы во славу Великой России 

                  Все пройдем, так бывало не раз! 

                  Русь Святая, в тебе наша сила! 

                    Мы – российской разведки спецназ! 

 

Вот и закончилась наша строевая подготовка и самое время проверить отряды в деле. 

Аттракционы: 

 «Минное поле» - папа детей перевозит на мешках змейкой между кеглями на другую сторону 

зала. 

«Разведчики» - дети ползком перелезают через мягкие модули, пролезают под веревочкой, берут 

пакет с донесением и возвращаются бегом в свою команду. 

Инст-р: А сейчас самый трогательный момент, этот музыкальный подарок мы дарим всем папам. 

Звучит песня « Мой папа», а девочки дарят подарки мальчикам и папам. 

Команды награждаются грамотами за участие в фестивале. 

Инст-р: Мы еще раз благодарим кадетский класс в помощи  проведении фестиваля «Красная 

гвоздика»  и награждаем Вас сладкими подарками. 

Песня «У солдата выходной» 

Дети торжественным маршем уходят из зала. 
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