
«Бравые солдаты» 
Сценарий смотра-конкурса песни и строя, 

посвященного Дню защитника Отечества 

 

Цель конкурса: формирование патриотических чувств у детей  дошкольного 

возраста. 

Задачи конкурса: 

- совершенствование строевых умений у детей  дошкольного возраста; 

- поддержка и поощрение первых достижений дошкольников. 

Предварительная работа: 

1. Выбор рода войск. 

2. Придумывание названия, девиза. 

3. Подбор строевой песни. 

4. Совместное разучивание песни с музыкальным руководителем. 

5. Подготовка костюмов и атрибутов. 

В Смотре оценивается: 

1. наличие личного состава - участвует группа в полном составе (по 

списку, в строю, отсутствуют по причине); 

2. внешний вид (единая парадная форма одежды); 

3. точное выполнение команд; 

4. строевая выучка в составе отряда и одиночная подготовка; 

5. исполнение строевой песни; 

6. действия командира  

      7. выход командира отряда на исходную позицию, доклад 

главнокомандующему. 

 

Необходимые материалы: 3 оценочных листа для жюри, дипломы, ценные 

подарки, похвальные грамоты. 

 

Оформление зала: российский флаг в центре зала, на боковых стенах - 

гирлянды из  шаров. 

 

 

 



Ход смотра-конкурса 

В центре празднично украшенного зала – ведущий в военной форме. 

Участники конкурса в формах летчиков, пограничников, танкистов, 

десантников, моряков. Впереди отряда - командир. 

Звучат фанфары. 

Ведущий: Участникам конкурса приготовиться к параду! На праздничный 

парад шагом марш! 

Звучит марш. 

Участники смотра-конкурса под бурные аплодисменты болельщиков и 

гостей в колонне по два торжественным маршем заходят в зал и проходят 

по его периметру. 

Ведущий: Парад, стой! Смир-но! Равнение на середину!  

Отряды поворачиваются в соответствии с командой. 

Ведущий:  

Надежный, спокойный,  

Уверенный, сильный - 

Таков настоящий защитник России! 

С ним не страшны никакие угрозы, 

Ночью и днем, в жару и морозы,  

Готовность солдата - номер один, 

Мир - дело чести для сильных мужчин! 

 

Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые!  

Дорогие друзья! Сегодня наш праздник посвящен славному Дню защитника 

Отечества. Выходят 3 мальчика и читают стихи. 

Ребенок 1: 23 февраля – День российской Армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны благодарность воинам, 

Что живём мы без войны, мирно и спокойно. 

 

Ребенок 2: Дед мой в армии служил. У отца – награды. 

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты! 

Знаю, надо подрасти… Нужно стать взрослее… 

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

 

Ребенок 3: Защищаю во дворе маленьких и слабых 

И справляю в феврале День армейской славы. 

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания. 

Попрошу меня принять в армию заранее! 



Ведущий: Спасибо нашим будущим солдатам!  Всем известно, что в армии 

также служат и женщины, у которых много различных обязанностей. 

Женщины служат: радистками, разведчиками, медсёстрами, связистками и 

даже лётчиками.  В нашем детском саду тренируются и готовятся стать 

защитниками все ребята без исключения! Строевая подготовка очень важна 

для солдат, она приучает к дисциплине, учит слушать команды, выполнять 

все действия сообща.  Сегодня свою строевую готовы нам показать наши 

ребята. Ребята, ваши выступления будет оценивать уважаемое жюри. 

Познакомьтесь с ним (Ведущий представляет каждого члена жюри.)  

Представление жюри. 

Ведущий:  Итак, мы начинаем! Объявляю очередность показательного 

выступления. Право открытия смотра конкурса предоставляется самым 

маленьким ребятам нашего сада: средние группы, старшие группы, 

подготовительные группы. 

Настало время познакомиться с участниками смотра-конкурса песни и строя. 

Командирам отрядов в соответствии своей очерёдности  приготовиться и 

сдать рапорт.  

Командир отряда (делает шаг вперед, выполняет поворот к своему отряду 

и подает команды): Отряд, равняйсь, смирно! (Выходит строевым шагом в 

центр и подходит к ведущему для сдачи рапорта.) 

Рапорт: Отряд (отряд хором произносит свое название) группы №… на 

смотр-конкурс песни и строя построен! Наш девиз! (Отряд хором произносит 

свой девиз.) Командир отряда (называет свою фамилию, имя). 

Ведущий: Вольно! (Командир делает поворот кругом и возвращается на свое 

место.) 

Командир: Отряд, вольно! (Становится в строй.) 

И таким образом каждый командир своего отряда сдаёт рапорт ведущему. 

Ведущий: Отряды, равняйсь, смирно! Равнение на середину! (Ведущий 

строевым шагом подходит к заведующему детским садом и сдает рапорт.) 

Рапорт: Обращение к главнокомандующему.. Отряды к смотру-конкурсу 

песни и строя «Бравые солдаты», посвященного Дню защитника Отечества, 

построены! Разрешите начать? (Заведующий отвечает.) 

Ведущий: Вольно! На показательное выступление приглашается отряд 

начинаем смотр песни и строя со средних (Выступление каждой группы 

проходит согласно критериям положения.) 



Ведущий: Пока жюри подводит итоги самых маленьких участников  

Для вас звучит музыкальный номер___________________________ 

Ведущий: Показать свои умения по строевой подготовке приглашается отряд  

старшей группы (каждая группа по очереди выступают со своим 

показательным выступлением) 

Ведущий: Просим жюри подвести итоги выступлений старших групп.  

Для вас ребята звучит музыкальный номер__________________________ 

Ведущий: Продолжаем смотр-конкурс. На выступление приглашается отряд 

подготовительной группы (каждая группа по очереди выступают со своим 

показательным выступлением) 

Ведущий: Закончились конкурсные выступления групп! Ребята, вы все 

молодцы и бравые солдаты, правда пока еще маленькие, но и солдатам 

положен отдых!  

Проводится интерактив с залом. В этот момент жюри подводит итоги 

конкурса и готовятся объявить победителей смотра-конкурса «Бравые 

солдаты!» 

Подведение итогов. Награждение. 

Ведущий:  

Хоть вы ребята - дошколята, 

Вы все шагали, как солдаты. 

И знаем мы, что в трудный час 

Спасете Родину и нас! 

Смотр-конкурс песни и строя подошел к концу! 

Отряды, напра-во! В обход по залу, к выходу шагом марш! 

 

Все участники под звуки марша и аплодисменты гостей выходят из зала. 


