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Сценарий совместного с родителями развлечения к 23 февраля  

с детьми 2младшей группы  

«НАШИ ПАПЫ – ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 

 

Автор: Рябцева Тамара Евгеньевна 

Должность: Инструктор по ФК 

Наименование учреждения: МБДОУ д/с №31 

Населенный пункт: Кавказский район, п. Мирской 

 

Цели: гармонизация детско- родительских (семейных) отношений в ходе совместных 

игровых действий. 

Задачи: 

- развивать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в совместных играх. 

- воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях, в художественном 

творчестве. 

- создать у детей и родителей праздничное настроение. 

 

Ведущая: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин с Днем 

Защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье – дедушки, старшие братья, дяди и, 

конечно, наши дорогие папы. Давайте их поприветствуем, пожелаем здоровья, успехов и 

гордости за своих детей, которые вас очень любят. Поздравляем наших мальчиков, 

которые когда вырастут - станут сильными, отважными мужчинами. 

 

Собрались мы сегодня вместе, 

Чтобы отметить праздник мужчин, 

Смелым, умным, отважным и добрым 

Вот таким хочет видеть вас дочь или сын. 

 

1-й ребенок  

Папин праздник - главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 

И поздравить пап, любимых 

мы сегодня так спешим! 

 

Ведущая: Все мы знаем, что каждый папа – это смелый, сильный, мужественный и 

отважный защитник Отечества, нашей Родины. И, конечно, наши мальчики очень хотят 

быть во всем похожими на вас. Сегодня наши папы, наши девочки и мальчики покажут 

свою силу, ловкость, быстроту. А для начала разминка для будущих воинов. 
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Наши воины идут: раз-два, раз-два  (ходьба) 

В барабаны громко бьют: тра-та-та, тра-та-та   (пальчиками показывают удары в барабан) 

В море наши корабли 

Долго плавали в дали.  (Ладошками показывают корабли) 

Едут танки по мосту: трр-вперѐд, трр-вперѐд! («моторчик», вращение руками) 

Над землѐю самолѐт: у-у, у-у!                                    (руки в стороны) 

Наши пушки точно бьют: бух-бух  (кулачок ударяет кулачок) 

Нашей Армии – салют! 

Ура! Ура! (Руки поднимают вверх). 

 

Ведущая:   конкурс «Запас снарядов». 

Игроки встают в две колонны. На против стоят корзинки, в руках у игроков мячи. 

Необходимо как можно больше закинуть мячей в корзинку. 

Ведущая: Ай-да, молодцы! Справились с заданием. 

Ведущая: Наша страна славится нашими Самолетами. А помнят ли наши папы, как они 

выглядят? (Ответы). Сейчас мы проверим, каждому нужно изобразить на листе А4 

Самолет.  

Ведущая: Показывает рисунок  самолѐта.  

Хвост назад, а руль вперед – 

Вот и вышел самолѐт. 

Ничего, что он пока не летает в облака 

Лишь бы выросли пилоты 

Будут в небе самолѐты! 

 

Музыкальная танец - игра «Самолёт» 

Ведущая: А сейчас снова конкурс для пап - «Интеллектуал»!  

Уважаемые мужчины, отвечайте громко и четко! 

1. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

2. Что такое карманная артиллерия? (Граната) 

3. Без чего не построить дом? (Без угла) 

4. Где не найти сухой камень? (В реке, в воде) 

5. Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым) 

6. Как называются начало эстафеты и ее окончание? (Старт и финиш) 

7. Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчика) 

8. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Про сапера) 

9. Ползет черепаха — стальная рубаха. Что это такое? (Танк) 

10. Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (Генерал) 

 

Танец детей средней группы «Ты не бойся мама я с тобой».  

Танец «Бескозырка» - 2младшая группа 
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2-й ребенок  

Армия Российская - 

Смелая, могучая, 

Армия Российская - 

Самая лучшая! 

3-й ребенок  

Все мальчишки нашей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 

Чтоб девчонки улыбались. 

4-й ребенок  

Мы пока что дошколята, 

А шагаем, как солдаты, 

Будем Родину любить, 

Будем в армии служить. 

 

Вокальный номер – песня. 

Ведущий 

Гоп – гоп! Гоп – гоп! Ты скачи в галоп.  

Ты лети, конь, скоро- скоро, 

Через реки, через горы! 

Все в галоп, в галоп! Гоп - гоп – гоп!    

Посмотрим, какие у нас кавалеристы быстрые, а кони у них резвые.  

Подвижная игра «Лошадки». 

 

Ведущий: 

Трубы громкие поют,  

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

В космос корабли плывут, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

На планете мир и труд, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

5-й ребенок  

Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

 

6-й ребенок  

Хочу, чтоб ты был счастлив, 

Успешен и здоров! 
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Ты самый замечательный 

И лучший из отцов! 

 

Песня «Мой папа самый сильный» 

Ведущий: 

Спасибо нашим гостям, особенно нашим папам, что нашли время и пришли к нам. 

Пусть гордятся вами друзья, 

Ищут помощи, просят совета! 

Понимает и любит семья, 

Счастья в жизни, удачи и света! 

Вы нашли себя, это – призванье, 

В этот день от души говорим: 

«Поздравляем! Это ваш праздник! 

И сердечно вас благодарим!». 

Дорогие наши мужчины, вы сегодня заслужили подарки, непростые, сделанные руками 

ваших замечательных деток. Примите их, пожалуйста, и помните, Вы для них – образец 

для подражания, самый дорогой и самый любимый человек! Мира и Добра Вам! 

 

 

 


