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Открытый урок -занятие 

 «Нашей армии Российской  

день рожденья в феврале!» 
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Сценарий мероприятия: 

 

Ведущий.  

В феврале завьюжном зимнем  
День особый важный есть  
Всем защитникам России  
Воздаем хвалу и честь  
Защитников Отечества любит весь народ.  
Защитникам Отечества слава и почет.  
Дети. 1. Сколько сильных и отважных  
Сыновей Отчизны  
Охраняют нашу землю  
Ради мирной жизни!  
2. Армии российской  
Сильней на свете нет  
Защитникам Отечества  
Мы шлем большой привет!  
3. Поздравить славных воинов  
Сегодня нам пора  
Давайте громко крикнем:  
Ура! Ура! Ура!!!!  

Песня «Почетней дела нет»  
 

 

 

Ведущий. Сколько же гостей незваных  
Побывало на Руси  
Их рубить не уставали  
Наши русские мечи.  
 
Дети по очереди:  
Хочется героем стать  



И тебе, и мне  
И Отечеству служить  
На родной земле.  

Я  мечтаю сильным стать  
Как Муромец Илья,  
Вот таким богатырем  
Быть хочу и я.  

 
Славно билася дружина  
В поле Куликовом  
Будет помнить наш народ  
Дмитрия Донского.  

И когда на Русь напал 
С войском рыцарь шведский,  
Честь России отстоял  
Александр Невский.  
 

И Суворов и Кутузов  
Пешим строем, на конях  
Били турок и французов  
Славу заслужив в боях. 

Укреплял флотилии  
у русских берегов  
Адмирал Российский  
Федор Ушаков.  

я живу мечтою:  
Проскакать бы мне  
Как Георгий Жуков  
На лихом коне.  

Все. Будем Родину любить  
Как они любили  
И отечеству служить  
Как они служили.  
Ведущий. Надо сильными быть, чтоб не устать  
Смелыми, чтоб не испугаться  
И умелым нужно стать  
Чтоб с врагом с оружием сражаться!  
Каждое утро солдат делает зарядку.  
Ну-ка, в отряд стройся!  
А теперь, как в армии, ребятки  
Начинаем физзарядку.  



 

 

Перестроение из одной колонны в 4 и упражнение   с флажками.  

Все дети. Мы ребята ловкие и смелые  
Каждый день зарядку делаем.  

Песня: «Будем Родине служить»  

Ведущий. А еще важно для солдата дружить  
И солдатской дружбой дорожить.   

Дети (пословицы о дружбе)   
  

Ведущий. Когда-то в армии служить  
И вам придет пора  
Все по-другому будут жить,  
Закончится игра.  
Кто будет танком управлять,  
А кто ходить пешком,  
Кто будет по небу летать,  
Кто плавать моряком.  

4 человека (моряки). Моряки - народ веселый  
    Хорошо живут,   

И в свободные минуты  
Пляшут и поют.  

Танец «Яблочко»   
Ведущий. А теперь-ка, ребятишки  
Отгадайте вы загадку  



Он границу охраняет  
Все умеет он и знает  
Во всех делах солдат отличник  
И зовется ... 

  - Дети. Пограничник.  

 
 

 

Девочки.  
1. Мы хотим сказать вам громко:  

Важен мир для всех ребят  
Поздравляем вас девчонки  
Наших будущих солдат!!!  

2.Всех мужчин - защиту нашу  
Поздравляем от души!  
Мы гостей сейчас уважим-  
Вас частушкой рассмешим.  

Девочки исполняют частушки.  

ЧАСТУШКИ.  
1. Два мальчишки-забияки  
Не научатся дружить,  
Не проходит дня без драки  
Как такое может быть.  

2. Они друг друга тренируют  
Тренируют кулаки  
А потом сидят, горюют  
И считают синяки.  

3. Хороши солдаты наши  
Мы надеемся на них,  
Хорошо поели каши  
Видно, каждый за троих.  



Все. Ой, спасибо, что глядели  
Что послушали вы нас  
Половину нынче спели  
Половину - в другой раз.  

Ведущий. Нашей армии Российской  
День рожденье в феврале  
Слава ей непобедимой  
Слава миру на земле.  
Трубы громкие поют  
Нашей Армии:  

Все: Салют!!!  
Дети: Мы хотим, чтоб птицы пели   

1. Чтоб весной ручьи звенели  
2. Чтобы солнце землю грело  

Чтоб березка зеленела.  
   з. Чтоб У всех мечты сбывались  

Чтобы все вокруг смеялись  
4. Чтобы детям снились сны  

Чтобы не было войны.  

Песня «Будем солдатами»  

Ведущий. Когда вы подрастете -  
Защищать страну начнете.  
Если есть такая рать,  
то стране - в веках стоять.  
 
 
  

 
 

 


