Сценарий праздника ко Дню защитника Отечества
Цель: познакомить с Государственным праздником - Днем защитника
Отечества, расширять представления о Российской Армии.
Задачи:
- создать радостное праздничное настроение у детей и взрослых;
- развивать социально-коммуникативные навыки, желание участвовать в
праздниках;
- развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, координацию
движений, умение действовать по сигналу воспитателя;
- воспитывать в детях уважение к защитникам Родины;
- закреплять знания о военных профессиях;
- воспитывать патриотические чувства.
***
Дети под марш входят в зал и садятся на места.
Ведущий:
Еще снежок по-зимнему искрится,
Еще все так же резок скрип саней,
Но с каждым утром песенка синицы
Становится нежнее и длинней.
Итак, февраль почти уже закончен.
Все чаще слышим мы веселую капель.
И лед речной теперь не так уж прочен,
И не страшна нам снежная метель.
Сегодня не просто февральский день. Сегодня день особенный. День
защитников Отечества. И мы поздравляем наших мужчин: отцов, сыновей,
братьев.
Ведущий:
Дорогие наши мужчины – папы и сыновья! Поздравляем вас с наступающим
праздником! Желаем вам успехов в делах, счастья, добра, чистого, мирного
неба над головой. Мальчишкам расти сильными, смелыми, мужественными,
добрыми и помнить о благородном звании мужчин!
Трое ребят выходят читать стихи.
1 ребёнок:
Папин праздник – главный праздник
всех мальчишек и мужчин.
И поздравить пап любимых
мы сегодня так спешим!
2 ребёнок:
Собрались мы сегодня вместе,
Чтоб отметить праздник мужчин.

Смелым, умным, отважным и добрым –
Вот таким видеть вас мы хотим.
3 ребенок:
С мамой мы поздравим вместе
Папу с днем армейской чести
Ведь защитник он у нас
Каждый день и каждый час.
Папа мой – защитник смелый,
Добрый, сильный и умелый.
Песня «Когда я вырасту большим
Ты сильный и смелый
И самый большой
Ругаешь по делу
И хвалишь с душой
Ты друг самый лучший,
всегда защитишь.
Где надо научишь
За шалость простишь
Я рядом шагаю,
за руку держусь
Тебе подражаю
Тобою горжусь

1. День нашей Армии сегодня
И ей уже немало лет
Привет, Защитникам народа
Российской Армии!
Все дети: ПРИВЕТ!!!.
2. Родная Армия сильна,
В боях, непобедима!
На страже Родины она
Стоит несокрушимо!
3. Нельзя мне больше плакать!
Есть важная причина –
Вчера сказал мне папа,
Что я уже мужчина!

4.Когда-то в армии служить
И нам придёт пора
Мы по-другому будем жить
Закончится игра.
5.С самых ранних лет, ребята,
Я солдатом быть хочу
Обещаю Вам, что честно,
Я России послужу.
Мы говорим про силу ловкость, находчивость наших мужчин. Мы говорим
про их силу и желание быть первыми. Сейчас я предлагаю всем вам, дорогие
гости принять участие в наших играх, эстафетах,соревнованиях. Хочется,
чтобы наша встреча проходила в радостной обстановке.
Итак, все готовы быть первыми? Не слышу…Да
Итак, первый конкурс, который покажет, на сколько быстрыми, сильными и
ловкими являются наши папы. Какой же мужчина не любит водить
автомобиль?
Конкурс- Лучший водитель
Участники (4 пап) садятся на стульчики. На полу между ног лежит шнур, к
которому привязана игрушечная машина. По сигналу участники сматывают
шнур на палочку, стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе.
Конкурс- шарики кто быстрее надует
Конкурс-ловишки
Участвуют все девочки. Раздаются ленточки- хвостики, выбираются 2 папы.
Выигрывает папа, собравший больше хвостиков.
Молодцы наши папы и ловкие они и смелые!Устали? А сейчас муз.пауза.
Папы пока могут отдохнуть на стульчиках.
1. Мы мальчишек поздравляем
С 23 Февраля
Всем ребятам нашим скажем
Только добрые слова!
2.Хоть вы не носите мундира,
Но знаем мы, что в трудный час
Вы так же, как и все солдаты,
Спасёте Родину и нас!
3.Наша армия родная
Стережет покой страны,
Чтоб росли мы, бед не зная,
Чтобы не было войны.
4.Двадцать третьего числа
Вы, мальчишки, знайте,

Важный праздник! Все дела
Поскорей бросайте!
5.В нашей армии служили
Наши деды и отцы.
Станут мальчики большими
Будут тоже молодцы.
Танец Синий платочек
Все отдохнули? И продолжаем дальше наш праздник.
И следующее задание я предлагаю нашим мальчикам. Необходимо забросит
как можно больше мячей в корзину.
Конкурс Снайперы
3 мальчика. Кто больше закинет мячей в корзину.
В одной шуточной песенке есть слова- папа может, папа может быть кем
угодно, только мамой, только мамой не может быть.Сейчас мы проверим,
может ли папа заменить маму.Итак следующий конкурс
Мамины помощники
2 папы и 2 реб. Должны одеть детей в одежду, ваывернутую наизнанку.
Молодцы папы, справились с заданием. Да, не зря в песне поется папа может
все, что угодно!
Конкурс Парикмахер
Задача пап сделать куклам по 2 хвостика.кто лучше и быстрее это сделает
победит.
Всем сегодня благодарны за науку и игру
Быть выносливым и ловким не мешает ни кому.
Конкурс -Кто быстрее
Мальчики бегают вокруг стульчиков, музыка останавливается, кому не
хватило стульчика выбывает. Тоже самое проводят с девочками.
Есть строчка из песни-Когда поют солдаты, спокойно дети спят. Сейчас
нашим папам предстоит исполнить военную песню. (заранее подготовить
слова песни и раздать папам).Уважаемые мамы, вы знаете, что в каждой
военной части есть не только свои певцы, но и свой оркестр? Вы будете этим
оркестром. Инструменты разбирайте, своим папам помогайте!
(мамы разбир.Муз инструменты)
Пока наши папыи мамы готовятся предлагаю болельщикам детям отгадать
загадки.
Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет.
Человек им управляет.
Что такое? (Самолет.)

Без разгона ввысь взлетаю,
Стрекозу напоминаю.
Отправляется в полет
Наш российский... (вертолет).
Хожу в железном панцире,
Бронею весь обшитый.
Стреляю я снарядами,
Я очень грозный с виду... (танк).
Под водой железный кит,
Днем и ночью кит не спит.
Днем и ночью под водой
Охраняет мой покой. (Подводная лодка.)
Чудо-птица, алый хвост,
Прилетела в стаю звезд.
Наш народ построил эту
Межпланетную... (ракету).
1. Ползет черепаха-стальная рубаха,
Не знает ни боли она и ни страха.
Враг в овраг, и она, где враг.
Что это за черепаха? (Танк).
2. Словно небывалые чудесные цветы,
Прилетели зонтики с небесной высоты. (Парашютисты).
3. Железная рыба плывет под водой
Врагу, угрожая огнём и бедой,
Железная рыба ныряет до дна,
Родные моря охраняет она. (Подводная лодка).
Ребенок
Мы обнимем поцелуем пап и дедушек 100 раз
И сегодня вас поздравим, чтобы помнили вы нас!
Награждение пап , мальчиков. Грамоты, медали.Подарки.

