
Сценарий развлечения к 23 февраля во второй группе раннего возраста. 

Тема: «Праздник пап». 

Мельник И.В. 

г.Армавир 

Предварительная работа: беседы о солдатах, армии ; разучивание 
стихотворений, песни «Мы солдаты»; разучивание движений под музыку  
«Летчики, на аэродром»  ; раскрашивание самолета «Подарок для пап».   

Оборудование: музыкальное сопровождение  военный марш Г. Свиридов; 
флажки по количеству детей(19 штук); музыкальное сопровождение  Игра 
«Летчики, на аэродром» Холодная И.В.; игра  «Попади в цель» (2 цветных 
обруча, 10 разноцветных мешочка с песком); раскрашенные детьми самолеты 
«Подарок папе». 

(дети входят в группу под музыку военный марш  Г. Свиридова  танец с 
флажками.  

(садятся на стульчики) 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас праздник – День 
Защитника Отечества. Кого мы сегодня будем поздравлять? 

Дети: папу, дедушек. 

Ведущий: правильно, молодцы. А еще мы будем поздравлять наших 
мальчиков. Ведь когда они вырастут, станут сильными и смелыми, пойдут 
служить в армию и станут защитниками Страны. А пока мы будем 
тренироваться. Ребята, выходите скорее ко мне, сейчас мы отправимся в 
полет. 

Игра «Летчики на аэродром» Холодная И.В. (Выполнение движений под 
музыку). 

(дети садятся на стульчики) 

Ведущий: А теперь  давайте проверим, какие  ловкие, меткие и проведем 
настоящие военные учения. 

Игра «Попади в цель». (Дети стараются попасть мешочком в лежачий обруч 
с расстояния 1метр). 



Ведущий: Я знаю, что детки подготовили замечательные стихи, давайте их 
послушаем. 

Стихи: 

На родной границе 

Наш российский флаг, 

Перейти границу  

Не посмеет враг. 

**** 

Солдат, защитник, мой герой, 

Папуля, я горжусь тобой. 

Очень я тебя люблю,  

Таким же сильным стать хочу. 

**** 

Мне не нужен автомат, 

Я и так уже солдат. 

Всех девчонок защищаю 

И конфетой угощаю. 

23 февраля — праздник точно про меня. 

**** 

Мой дедуль дорогой 

Мы гордимся все тобой! 

И скажу я по секрету: 

Лучше нет на свете деда! 

Буду я всегда стараться  

На тебя во всем ровняться. 

**** 



Мой папа веселый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать  

И играть интересно. 

Ведущий: Чтобы мирно всем жилось, 

Чтобы мирно всем спалось, 

Каждый день и каждый час 

Зорко охраняет нас 

Армия родная — 

Армия могучая, 

Армия родная — 

Самая лучшая. 

Давайте поздравим своих любимых пап и дедушек.  

Дети дарят подарки «Самолет» 


