
КВН «Наша славная армия» 

(сценарий развлечения ко Дню Защитника Отечества) 

Подготовила: Тучина Галина Викторовна – музыкальный руководитель ДОО 

Дети подготовительных групп входят в зал под марш в исполнении духового 

оркестра (фонограмма). Дети младшей и средней групп зрители. 

Ведущий 

С днем рожденья, армия! — 

Говорит страна. — 

Славная защитница, 

Будь всегда сильна! 

Автор: С. Михалков 

Сегодня мы посвятим нашу веселую игру Дню защитника Oreчества. 

Звучит заставка В. Шаинского к телеигре «КВН» (предварительно сделанная 

запись с телевизионной программы). 

Мы начинаем КВН. Что это такое? Это Клуб веселых и находчивых. В нашем 

детском саду много веселых и находчивых ребят. В КВН участвуют две 

команды - «Ракета» и «Пушка». Есть у наших команд и болельщики — 

ребята средней и младшей групп. Судить наши соревнования будет 

уважаемое жюри. (Называет членов жюри.) Жюри прошу занять свои места . 

Далее проводятся соревнования. Жюри за каждое из них награждает 

победителей, выкладывая на фланелеграфе флажки. 

Конкурс «Приветствие» 

Дети-участники встают и говорят свои приветствия. 

Команда «Ракета» 

Ракетчики храбрые, смелые, 

И нас дружнее нет. 

Мы шлем своим соперникам 

Горячий наш привет! 

Команда «Пушка» 

Бойцы команды «Пушка» 

Стреляют точно в цель, 

К суровым испытаньям 



Готовы мы теперь. 

Болельщицы-подружки 

Помогут нам всегда. 

За скорую победу 

Мы крикнем все: «Ура!» 

Конкурс «Домашнее задание "Легко на сердце от песни веселой"» 

Ребенок из команды «Ракета» 

Вырастем мы 

И возьмем у отцов 

Славное знамя 

Славных бойцов. 

Автор: М. Садовский 

Песня «Будем в армии служить» Ю. Чичкова 

Исполняют дети команды «Ракета». Запевают мальчики, на голове у которых 

соответствующие головные уборы. 

Ребенок из команды «Пушка» 

Нам лет еще немного, 

Но все мы молодцы. 

И мы шагаем в ногу, 

Как в армии бойцы. 

Автор: М. Чарная 

Песня «Бравые солдаты» А. Филиппенко 

Исполняют дети команды «Пушка». 

Конкурс «Зарядка» 

Ведущий. Наши солдаты охраняют мирную жизнь. Военная служба трудна. 

Надо быть сильным, чтобы не уставать. Каждое утро солдат делает зарядку. 

Зарядка всем полезна, 

Зарядка всем нужна, 

От лени и болезней 

Спасает нас она. 

Спортивные упражнения под песню «Через две зимы» В. Шаинского. 



Конкурс «Разминка» 

Ведущий 

Чтобы с гордостью нести воинское звание, 

Каждому солдату нужно много знаний. 

Конкурс «Кто больше назовет родов войск» 

Команды по очереди называют рода войск. Побеждает команда, последней 

сказавшая название. 

Конкурс «Построй ракету» 

Ведущий 

Приготовим мы ракеты, 

К дальним чтоб летать планетам. 

Ребенок 

Я ракету нарисую, 

Синей краской обведу, 

Слово главное «Россия» 

На борту я напишу. 

Игра «Кто быстрее построит ракету» 

Участвуют три человека от каждой команды. Они собирают ракеты из 

готовых геометрических фигур. Побеждает команда, первой выполнившая 

задание. 

Конкурс «Космонавты» 

Ведущий 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полета на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим. 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет. 

Игра «Займи место в ракете» 

В игре участвуют по три человека от команды. На полу раскладываются пять 

обручей. Под спокойную музыку дети-«космонавты» «парят в космосе» (не 

спеша двигаются в разных направлениях, делая плавные движения руками). 



С изменением характера музыки дети стараются «занять место в ракете» 

(встать в обруч). Оставшийся ребенок выбывает из игры. При повторении 

игры убирают один обруч. Последний раз играют два участника. Выигрывает 

команда, чей участник последним встанет в обруч. 

Выступление болельщиков 

Ведущий. Пока наши команды отдыхают, перед ними выступят болельщики. 

1-й ребенок средней группы 

Мимо дома, мимо сада 

Он шагает — раз, два, три... 

  

На российского солдата 

С уважением смотри. 

2-й ребенок средней группы 

И военная фуражка 

Греет в стужу и метель, 

А пальто его простое 

Называется шинель. 

Автор: К. Ваншенкин 

Песня «Будем солдатами» Г, Левкодимова 

Исполняют дети средней группы. 

Конкурс «Конкурс капитанов» 

Ведущий. Приглашаю на сцену капитанов команд. Проведем игру «Что 

изменилось?». Капитаны у нас будут разведчиками. А настоящий разведчик 

должен быть очень внимательным. Для каждого капитана приготовлены на 

подносах разные предметы. Они посмотрят на них одну минуту, отвернутся. 

Я в это время уберу какой-нибудь предмет. Капитаны должны отгадать, что 

пропало с подноса. 

Конкурс «Перетягивание каната» 

Ведущий 

В морях и океанах 

От берега вдали, 

В дозоре неустанно 

Родные корабли. 



Под знаменем Российским, 

Под знаменем отцов 

Идут, идут отряды 

Отважных моряков. 

А сейчас наш последний конкурс — любимое соревнование моряков. Наши 

команды будут мериться силой. Посмотрим, какая команда сможет 

перетянуть другую. 

Игра «Перетягивание каната» 

В игре участвуют все члены команд. Одна команда берется за один конец 

каната, другая — за другой. 

Ведущи й. Пока жюри подводит итоги, мы посмотрим выступление наших 

гостей. 

1-й ребенок младшей группы 

У моей лошадки 

Звонкие копытца. 

У моей лошадки 

Шерстка серебрится. 

2-й ребенок младшей группы 

Гей! Моя лошадка 

Мчится, словно ветер, 

Славная лошадка — 

Лучше нет на свете. 

Автор: Е. Карганова 

Песня «Молодой солдат» В. Карасевой 

Исполняют дети младшей группы. 

Подведение итогов 

Председатель жюри (называет победителей и обращается ко всем детям) 

Российский воин бережет 

Родной страны покой и славу, 

Он на посту, и наш народ 

Гордится армией по праву. 



Ведущий 

Спокойно дети пусть растут 

В любимой солнечной Отчизне. 

Он охраняет мир и труд, 

Прекрасный труд во имя жизни! 

Автор: Е. Трутнева 

Песня «Наша родина сильна» А. Филиппенко 

 

 


