
Сценарий развлечения 

к 23 февраля во  2 младшей группе 

«Праздник пап» 

 

Подготовил воспитатель 

Воронкова Е. А. 
Цель: способствовать психологическому сближению детей и родителей, 

развитию гармонии в отношениях. 

Задачи: 

1. Образовательные: 
- расширять представление детей о государственном празднике День 

защитника Отечества; 

- продолжать учить детей играть в различные игры, соблюдая правила; 

2. Развивающие:  
- развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность; 

- развивать умение громко и выразительно читать стихи; петь песни; 

- развивать умение детей и родителей взаимодействовать друг с другом; 

3. Воспитательные: 
- воспитывать любовь к Родине; чувство гордости за своих близких (за папу, 

старшего брата, за дедушку); 

- воспитывать чувство товарищества;  

- приобщать детей к праздничной культуре поведения. 

 

Оборудование: марш «Бравые солдаты» сл. Т. Волгиной, муз. А. 
Филиппенко: флажки; задание «Меткие стрелки»: 3 корзины,  мячи по 
численности команд;  задание «Башня»: 3 обруча (красный, синий, 
зеленый), кубики разного цвет; задание: «Конструирование самолета»: 3 
листа цветной бумаги формата А4 (красный, синий, желтый, ); 

Предварительная работа: беседы об армии, о солдатах; разучивание 
стихов, песни «Бравые солдаты»; разучивание движений под маршевую 
музыку; изготовление подарков для пап, коллективной работы 
«Небесный парад» для праздничного оформления группы.  
 Ведущий: 
Дуют ветры в феврале, воют в трубах громко, 

Змейкой мчится по земле легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль самолетов звенья. 

Слава Армии родной в день ее рождения! 

С. Маршак. 

- Праздничный парад в честь Дня защитников Отечества объявляется 
открытым.  (Все дети  маршируют с флажками под музыку «Бравые 
солдаты»). 

Стихи детей:  

Брата, дедушку, папулю, 

Всех сегодняшних гостей, 



С Днем защитника Отчизны! 

Пусть всем станет веселей. 

 

Февраль пришел, ура, ура! 

Мужчин нам поздравлять пора, 

Тебя папуля поздравляю, 

Здоровья крепкого желаю! 

 

Наши папы — молодцы, 

Удальцы и храбрецы, 

В наших папах — супер-сила, 

Защитят они — Россию! 

 

Поздравляем всех солдат! 

Вам привет от всех ребят, 

Говорим мы вам — «спасибо», 

Вы — защитники России! 

 

Папа — самый-самый лучший, 

Он — разгонит в небе тучи, 

Защитит нас от всего, 

Очень любим мы его! 

 

Папу очень я люблю 

Ему подарок подарю. 

Поцелую и обниму. 

Вот как я его люблю! 

 

Мне не нужен автомат, 

Я и так уже солдат. 

Всех девчонок защищаю 

И конфетой угощаю. 

23 февраля — праздник точно про меня. 
 
 



Папы, дедушки — для вас, 

Поздравления от нас! 

Вы — смелы, вы — сильны, 

Вы — защита для страны! 

 

Пусть ко всем придут удача, 

Радость, счастье и добро. 

Мир, любовь и море смеха, 

Чтоб жилось нам хорошо! 

Защитникам смелым 

Мы крикнем «Ура!» 

Здоровья желаем вам, 

Счастья, добра. 

 

- В зимнем месяце феврале вся наша страна празднует День защитника 

Отечества. Праздник этот близок каждой семье. В этот день принято 

поздравлять всех мужчин – воинов: пап, дедушек, братьев и, просто, знакомых 

мальчишек. Потому что, когда они вырастут, то же пойдут в Армию и станут 

отважными солдатами.  

- Сегодня мы посмотрим, готовы ли ребята к военной службе, проверим их 

ловкость, силу, смекалку. 

- А вы папы готовы вспомнить военную службу и дисциплину? 

- Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, как 
ваши папы? (Ответы детей.)  
- А поможет нам в этом военная разминка. (ПРИГЛАШАЮТСЯ ПАПЫ) 

Разминка  
Наши воины идут -раз -два, раз-два, ( ходьба на месте) 

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та («барабан») 

В море наши корабли: нынче здесь -завтра там! («качалочка») 

Долго плавали в дали по морям, по волнам! (круговые движения руками) 

Пограничник на посту: кто идёт? кто идёт? ( ходьба на месте) 

Едут танки по мосту: трр -вперёд, трр -вперёд! («моторчик») 

Над землёю самолёт: у-у, у-у! (руки в стороны) 

Разрешён ракетам взлёт: У ух, у ух! (приседают, ладошки сложены перед  

грудью , встают-поднимают руки вверх) 

Наши пушки точно бьют: бух, бах! («бокс») 

Нашей армии  - салют! (поднимают руки вверх) Ура! Ура! 

 

- Мы размялись, а теперь пришло время настоящих армейских учений. 

Мы с вами разделимся на 3 команды и выберем каждой команде 
капитана  из числа наших присутствующих пап. 
(В каждую команду выбирается по одному папе. Капитану команды 
приклеивается звезда того же цвета, что и у остальных участников. 



Озвучивается название каждой команды: синие звёздочки, красные 
звёздочки и т.д., особый акцент на цвет) 

- А теперь пришла пора поиграть нам, детвора! 

 задание. «Меткие стрелки». 
 - Есть такая пословица: «Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель 
попадает». Проверим, какие вы стрелки! 

Капитан держит корзину а все участники команды забрасывают мячи в 
эту корзину. Каждому участнику даётся в руки мяч и возможность 
одного «выстрела».  

Оборудование: корзины - 3 , мячи- по численности участников команд. 
 задание «Башня». 

От каждой команды принимают участие по 2 игрока (папа и ребенок). 
Главная задача  построить башню из кубиков, поставив их друг на 
друга. Участвуют сразу 3 команды. Кто быстрее закончит  - и у кого 
башня не упадёт тот и выиграл.  Игра проводится 2- 3 раза. 
Оборудование: кубики разного цвета. 

По старшинству – конкурс для пап (3) 
Необходимо заранее подготовить один или несколько комплектов карточек с 

воинскими званиями: рядовой, ефрейтор, младший сержант, сержант, старший 

сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик, лейтенант, старший 

лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, 

генерал-лейтенант, генерал-полковник, маршал. По сигналу ведущего 

участники конкурса должны рассортировать звания по старшинству. 

Побеждает тот, кто сделает это быстрее и правильнее. 

- конкурс «Доставь боеприпасы !» 

Необходимо доставить боеприпасы (кубики) к огневым точкам. Каждый 
участник берет кубик, находящийся в обруче на линии старта, и бежит с 
ним к финишу (корзине). Затем быстро возвращается назад. 
 задание. «Конструирование самолёта» - конкурс капитанов.  

Капитан команды конструирует самолёт из листа формата А4, а 
затем  соревнуются между собой в дальности полёта боевого самолёта. 
Оборудование: листы цветной бумаги – 4 шт., стол – 4 шт. 

Медсестричка – для конкура вызывают 3взрослых и 3детей 

Ведущий заранее подготавливает и полностью разматывает обычные 

марлевые медицинские бинты (цветные ленты). Задача участников или 

конкурса — смотать бинт (ленту) обратно в рулон (на палочку) как можно 

быстрее. Побеждает самая ловкая и расторопная «медсестричка» или 

«медбратик». 

Эполеты - учавствуют 1 ребёнок от команды (командир) и папы из команд. 

Заранее изготавливают эполеты или погоны из плотной бумаги. Участники 

делятся на команды. По сигналу ведущего конкурс начинается. Задача 

участника — добежать с эполетами на плечах до командира (ребёнок), отдать 

ему честь и вернуться обратно. После чего эполеты надевает следующий 



участник и т. д. Побеждает та команда, все участники которой быстрее 

отдадут честь командиру. 

Угадай мелодию 

Ведущий должен подготовить несколько песен на военную тематику и песни, 

в которых упоминаются военные или их звания. К таким песням можно 

отнести: «А я люблю военных», «Полковнику никто не пишет», «Ах какой 

был мужчина», «Идёт солдат по улице», «Младший лейтенант» и так далее. 

Ведущий включает песню, кто быстрее догадался, какая песня звучит, тот 

поднимает руку и называет свой вариант. 

-  Вот и подходит к концу наша программа. Наши участники успешно 
выполнили все задания, показали себя настоящими защитниками 
Родины. На таких воинов всегда можно положиться, они  сберегут мир! 

- Уважаемые зрители, как вы считаете, кто победил? 

Зрители: Дружба! 

- Давайте по аплодируем нашим папам и участникам. 
-  Ребята сейчас вы можете вручить своим папам подарки, обнять и 
поцеловать их. 
- Уважаемые наши папы позвольте вручить вам благодарность за 
участие в празднике. 
- Мы от всей души поздравляем наших  пап с этим замечательным 
праздником, желаем семейного счастья, успехов во всех делах, 
отменного здоровья и всегда хорошего настроения!  

(Заключительным моментом праздника является общее фото.)  

  

  

  

 


