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Горева Людмила Валентиновна, 

Яркова Мария Петровна. 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» с   

учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, Г.А. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

РПП по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», направление «Музыка» для детей 5-

7 лет, автор Богданова С.А. 

Возрастная группа Старшая 

Тема совместной 

деятельности 

Музыкально -  литературная гостиная 

 «Поздравляем наших пап!» 

 (посвященная, 23 февраля – Дню защитника Отечества) 

Целеполагание Цель: формирование нравственно - патриотических качеств 

личности старших дошкольников через восприятие 

музыкального и литературного материала на военную 

тематику. 

Задачи: 

1.Обогащать представления о празднике День защитника 

Отечества, активизировать словарь по теме «Военные 

профессии». 

2. Развивать коммуникативные, социально-нравственные 

качества у детей, артистические навыки через 

использование речевых и музыкальных средств 

выразительности. 

3.Активизировать умение выразительно читать наизусть 

стихотворения, исполнять песни, танцевальные движения. 



4. Воспитывать  у дошкольников любовь  и глубокое 

уважение к близким и родным людям, к защитникам 

Отечества. 

Предварительная 

работа с детьми  

 

- беседы, рассказы детей; 

- разучивание стихотворений о празднике 23 февраля; 

-  чтение и рассматривание детской художественной  

литературы; 

 - рассматривание фотоальбома, альбомов; 

- словесные, пальчиковые,  дидактические, сюжетно-

ролевые  игры; 

- изготовление подарков папам и дедушкам. 

Оборудование Демонстрационное: мультимедиа, экран,  ноутбук, флэш – 

носитель, колонки. 

Методы и приемы 

 

практические: пение песен,  выполнение движений в 

перестроении с флажками; 

наглядные:  показ движений в перестроении; 

словесные:  выразительное чтение стихотворений, 

художественное слово, объяснение, вопросы, поощрение. 

Виды детской 

деятельности 

игровая, коммуникативная,  музыкальная, двигательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сценарий 

музыкально – литературной гостиной 

«Поздравляем наших пап!» 

(посвященная, 23 февраля -  Дню защитника Отечества) 

(дети заходят в зал с флажками под композицию «Защитники Отечества» 

муз. И. и Н. Нужины, сл.  Е. Шакирьянова, В. Ковтун и 

выстраиваются около центральной стены) 

 

Ведущий:  Есть день такой в календаре, 

Он   красною отмечен датой. 
Прекрасный праздник в феврале, 
День воина, российского солдата. 
 

Ребенок: Чудесный праздник в феврале, 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих сердечно поздравляет. 

 

Ребенок: На суше в небе, на морях,  

И даже под водою. 

Солдаты мир наш берегут, 

Для нас, дружок, с тобою. 

 

Ребенок: Когда я вырасту большим, 

Где б ни служил повсюду. 

Свою Отчизну защищать, 

И я надежно буду! 

 

Песня «Очень любим Родину»  

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найдёновой. 

Очень мы любим Родины красу, 

Белые берёзки в солнечном лесу. 

 

Припев: От ребят – дошколят 

               Родине спасибо. 

               Родине российской, 

              Ласковой, красивой. 

 

Очень мы любим светлый детский сад. 

Стал любимым домом он для всех ребят. 

Припев:  

 

Очень мы любим -  петь, играть, дружить. 

Вырастем и будем  Родине служить. 



Припев:  

Ребенок: Праздник есть у нас один, 

Этот праздник – день мужчин. 

День защитников, солдат, 

В этот день пройдет парад! 

 

Ребенок: Мы увидим вертолеты, 

Пушки, танки, самолеты. 

Мы пройдем военным шагом, 

Под большим Российским флагом. 

 

Упражнение (перестроение) с флажками   
(песня «Москва, звонят колокола» О. Газманова) 

 

Ведущий: Поздравить славных воинов 

            Сегодня нам пора. 

            Давайте громко крикнем: 

 

Все: Ура! Ура! Ура! 

 

Пелагея  

Праздник сегодня у наших ребят, 

У наших защитников, наших солдат. 

У дедушек, пап, у дядей, братишек 

У наших героев, у наших мальчишек. 

 

Тунар  

Братьев, дедушек и пап 

С праздником поздравим! 

Лучше всех они у нас, 

Счастья им желаем! 

Чтоб героями нам стать, 

Надо с них пример нам брать! 

 

Полина Ш. 

Поздравляю, милый папа, 

С 23 февраля. 

Самый лучший, самый сильный, 

Ты, папуля, у меня! 

 

 

 

 



Ведущий: 23 Февраля — праздник очень важный, 

Поздравляем всех мужчин сильных и отважных. 

Обойди весь шар земной и везде услышишь, 

 Скажет каждый из детей: 

Дети хором:  Лучше папы и родней, 

Нет никого на свете! 

Песня «Мой папа» сл. и муз. Д. Воскресенского 

 

Мой папа сильнее всех!  

Поверьте, сильнее всех!  

Он может запросто рукой  

Поднять слона над головой  

И кролика впридачу!  

 

Мой папа – добрее всех!  

Поверьте, добрее всех!  

Поёт мне песенки всегда  

И не ругает никогда.  

Он мухи не обидит!  

 

Мой папа – он лучше всех!  

Поверьте, он лучше всех!  

Открою я один секрет:  

Такого папы больше нет  

На всей большой планете! 

(дети садятся) 

Ведущий: Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем пап мы поздравлять. 

День защитника настал – 

Пожеланий – просто шквал! 

 

Лена  

С днём мужским тебя поздравлю, 

Папа милый и родной. 

Очень крепко обнимаю 

И горжусь всегда тобой! 

 

Арина 

В руке красивая открытка, не покупная, а моя, 

А на лице цветет улыбка, все это папа для тебя. 

Ведь праздник этот твой по праву – день 23 февраля. 

От хулиганов точно знаю: спасти сумеешь ты меня! 



Полина С. 

Спасибо, папа, мой родной! 

Что за меня стоишь горой! 

Я знаю, будешь защищать 

От всех, кто будет обижать! 

Ты, мой защитник, мой герой! 

С праздником, папа дорогой! 

 

Катя  

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня - 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой — 

Самый лучший ПАПА мой! 

Ведущий: На защиту Родины 

В дождь и снегопад, 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат! 

 

Игра «Подбери технику к родам войск» 

 

К самолету подошел….(летчик) 

У танка встал….(танкист) 

На парашюте спускается….(парашютист) 

У корабля стоят ….(моряки) 

В машине едут…(солдаты) 

 

 

 

 

 



Чтение стихотворений 

Илья  

С двадцать третьим февраля, 

Дорогой, родной отец, 

Поздравляю я тебя, 

Ты – пример, ты – молодец! 

Будь здоровым и активным, 

Добивайся целей всех, 

Мысли только позитивно, 

Чтобы ждал тебя успех! 

Даша  

Может он в футбол играть,  

Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший папа мой! 

Никита  

Ты — самый главный человек! 

Ты — папа, больше слов не надо 

И праздник этот — твой навек! 

Защитник ты, от бед ограда! 

Удача пусть идет с тобой, 

И пусть тебе хватает силы 

Ведь каждый день — суровый бой 

Будь очень счастлив, Папа, милый! 

 

Амин 

Спасибо, папа, мой родной! 

Что за меня стоишь горой! 

Я знаю, будешь защищать 

 

От всех, кто будет обижать! 

Ты, мой защитник, мой герой! 

Спасибо, папа дорогой!



 

Ведущий: Российский воин бережет 

Родной страны покой и славу. 

Он на посту, - и наш народ 

Гордится армией по праву. 

 

Игра «Угадай»  

(на экране поочередно появляются картинки на отгаданные загадки) 

 

Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут.   (танк) 

 

Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое?   (самолет) 

 

Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой.  (подводная лодка) 

 

От страны своей вдали 

Ходят в море…  (корабли) 

 

Чтение стихотворений 

Тимофей 

С 234 февраля 

Поздравляю папу я! 

Как за каменной стеной, 

За тобой мы всей семьёй! 

Папа, будь всегда здоровым, 

Самым сильным и  весёлым, 

Мы гордимся все тобой 

Богатырь наш дорогой! 

 

Кира  

Мой папочка любимый. 

Ты очень дорог мне. 

Ты сильный и красивый, 

 

 

Как рыцарь на коне! 

Желаю всей душою 

Здоровья, долгих лет, 

И я горжусь тобою, 

Ведь лучше папы нет! 

 



 

Джабраил 

Папочка – папуля! Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоём, мы с тобой гулять идём! 

Или что-то мастерим, или просто говорим. 

И как жаль тебя опять, на работу отпускать. 

 

Ведущий: На вопросы наши нужно 

           Отвечать вам хором дружно. 

           Только «Да» и только «Нет» 

           Вы должны сказать в ответ. 

 

«Весёлая разминка» 

Наша армия сильна?  Да 

Защищает мир она?  Да 

Мальчишки в армию пойдут?  Да 

Девочек с собой возьмут?  Нет 

Стоит летчик на границе?  Нет 

Он летает выше птицы?  Да 

Сегодня праздник отмечаем?  Да 

Мам и девчонок поздравляем?  Нет 

Мир важней всего на свете?  Да 

Знают это даже дети?  Да 

 

Чтение стихотворений 

Вика  

Поздравляю, папочка, 

С Днём Защитника тебя! 

Я желаю счастья, 

Без него никак нельзя. 

Пожелаю, чтобы солнце, 

Даже в мёрзлом феврале, 

Грело сердце, и улыбка, 

Чтоб играла на лице! 

 

Максим 

Ты самый лучший дедушка, 

И я тобой горжусь! 

Мечтами и надеждами 

Всегда с тобой делюсь! 

Ценю твои советы я, 

И мудрость, и участье. 

Желаю долголетия, 

Здоровья, сил и счастья. 

 



Ведущий: Пусть будут дети счастливы, 

            Пусть пушки замолчат, 

            Когда на страже Родины 

            Российский наш солдат! 

 

Игра «Отгадай военные профессии» 

 

Самолёт летит, как птица, 

Там – воздушная граница.                                             

На посту и днём и ночью                                                 

 Наш солдат – военный…   ( Лётчик) 

 

Снова в бой машина мчится, 

 Режут землю гусеницы. 

Та машина в поле чисто 

Управляется …                    (Танкистом) 

  

Можешь ты солдатом стать, 

 Плавать, ездить и  летать, 

А в строю ходить охота – 

Ждёт тебя, солдат…            (Пехота) 

 

Пошел служить мой друг во флот, 

На корабле теперь плывет. 

И, хоть волна идет горой, 

На палубе стоит герой. 

На нем морская форма, 

Он не боится шторма.  (Матрос, моряк) 

 

Родина дала приказ, 

И он сразу на Кавказ! 

Прыгнул ночью с парашютом —  

Дорога, порой минута!  (Десантник) 

 

В этой форме темно-синей, 

Защищает он страну, 

И в огромной субмарине, 

Опускается ко дну. 

Охраняя океан, 

Был в портах десятка стран.   (Моряк - подводник) 

 

Кто, ребята, на границе,  

Нашу землю стережет,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно наш народ? 

 (Пограничник) 

 



 

Чтение стихотворений 

Ягуб  

Папа мой большого роста, 

На него смотреть не просто: 

Нужно голову задрать, 

Чтоб «Привет!» ему сказать. 

Садит он меня на плечи 

И катает целый вечер. 

Перед сном читает книжки, 

Днём играем в кошки-мышки. 

Папа добрый, сильный очень, 

Всё он может, что захочет. 

Всем секрет свой открываю, 

Что я папу обожаю! 

 

Ведущий: На защиту Родины 

В дождь и снегопад 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат! 

 

Игра « Один – много» 

Парашютист – парашютисты 

Моряк – моряки 

Летчик – летчики 

Танкист – танкисты 

Пехотинец – пехотинцы 

 

Ведущий: От всей души поздравляем всех отважных российских воинов и 

благодарим их за ратный труд и верность Отечеству. Желаем им 

богатырского здоровья и огромного счастья. 

 


