
Тематическое развлечение посвященное Дню Защитника Отечества 

«Мишка – Защитник». 

Для воспитанников 1 младшей группы. 

 

Дети под марш входят в музыкальный зал, садятся на стулья. 

Воспитатель:Ребята, посмотрите, мы с вами попали в лес. Кажется здесь 

кроме нас кто- то есть. 

Из – за пенька выглядывает зайчик. 

Зайчик: Здравствуйте, ребята, сколько много у нас в лесу гостей. 

Воспитатель: Здравствуй, заинька. Чем ты так напугана? От кого ты 

прячешься? 

Зайчик: Я прячусь от волка, обижает нас волк, а защитить нас не кому. 

Воспитатель: Как это не кому? А как же хозяин леса, как же мишка – 

косолапый, он большой, (воспитатель показывает картинку медведя), а еще 

какой мишка, отвечайте ребята. 

Дети описывают медведя 

Зайчик: Верно. Только наш медведь спит зимой. Ему там тепло и хорошо в 

берлоге, а я вот совсем замерз. 

Воспитатель: Заинька, а ты не стой, попляши с нами – сразу согреешься. 

Песенка – игра «Ручками похлопаем» 

Зайчик: Вот спасибо ребята, сразу чувствую тепло мне стало. А вот берлога 

медведя. Я боюсь его будить. А вы? 

Воспитатель :Детки, давайте поможем зайке разбудить мишку. 

Песенка игра с медведем «Кто здесь ходит, кто здесь бродит» 

Медведь: Кто это меня разбудил среди зимы? 

Воспитатель:Дети, давайте поздороваемся с Мишкой. Здравствуй, 

Мишенька, медведь. 

Медведь: Здравствуйте дети, здравствуй зайка. 

Ведущий: Мишенька, помощь твоя нужна, защита. Мы к тебе в лес пришли, 

в гости, а тут волк хулиганит, зайчишек обижает. Детки тоже волка боятся. 

Защити нас от лесного хулигана. 

Медведь: Да как же мне вас защитить, пока я долго – долго спал, все бока 

себе отлежал. 

Воспитатель: Мишка, а мы тебе поможем. После сна, нужно делать зарядку. 

Становись с ребятами, и повторяй за нами. 

Зарядка для малышей. 

Медведь: Ох, как хорошо мне, все бока размял, да как же мне вас защитить, 

сил то у меня после зимней спячки совсем нет. Подкрепиться надо бы. 



Заинька: Это мы тебе с ребятами поможем. Ну – кА, девчонки и мальчишки, 

пойдемте со мной, мишке еду принесем. 

Игра «Накорми медведя» (дети становятся в ряд и передают медведю, 

овощи, фрукты. Медведь все складывает в корзинку) 

Воспитатель: Ну - как ,Мишенька, подкрепился? Силы прибавилось? 

Медведь: Ой, хорошо, ох силу чувствую, бодрость. Ноги сами маршируют! 

Воспитатель: так давай ,Мишенька ,вместе маршировать, у нас даже флажки 

есть. (воспитатель и зайчик раздают детям флажки) 

Марш с флажками. 

Медведь: Устал, отдохну немножко. 

Медведь садится на стульчик, в зале появляется волк. Он показывает 

детям, чтобы они не шумели и подкрадывается к зайчику. Воспитатель 

вместе с детками показывают медведю волка. Медведь хватает волка за 

хвост. 

Медведь: Попался, волк – волчище. Это ты в моем лесу маленьких 

обижаешь? Это ты всех зверят лесных пугаешь? 

Волк: Нет, не я - это ребята…. (волк плачет) отпусти меня мишка, я так 

больше не буду. 

Медведь: То – то же. Пусть знает каждый, что в моем лесу я слабых и 

маленьких всегда защитить смогу. А ты волк, как свою вину загладишь. 

Волк: я танцевать могу, зайка прости меня, давай мириться. Приглашаю тебя 

потанцевать. 

Медведь: И ребята выходите, дружный танец заводите. 

Танец «Приседай». 

Воспитатель: Мишка, а мы тебе медаль за смелость приготовили. Эту 

медаль вручают смелым и отважным защитникам. 

Медведь: спасибо вам за медаль. Я буду ее беречь. 

Звери прощаются с ребятами, уходят в лес. 

Воспитатель: Вот видите ребята, в лесу есть защитник – медведь, потому 

что он сильный, смелый и отважный. А кто защитник в нашей семье? Кто 

сильнее мама или папа? А кто защитник в нашей стране? (солдаты) 

Приближается праздник Защитников Отечества, день когда мы будем 

поздравлять наших пап, солдат и даже мальчиков - будущих защитников с 

этим праздником. (воспитатель показывает  картинки армии, солдат) 

В этот день звучат марши и песни про солдат – смелых и отважных. 

Сейчас под марш мы пройдем по музыкальному залу как будущие солдаты и 

пройдем в группу. 

Под марш дети выходят из зала. 

 


