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Сценарий развлечения к 23 февраля для второй младшей группы с
участием родителей «Cамый лучший папа мой»
Цели:
- Расширять представление детей о государственном празднике День
защитника Отечества, приобщать детей к праздничной культуре поведения.
- Совершенствовать координацию движений, ловкость, сообразительность у
детей
- Развивать умение громко и выразительно читать стихи, .
- Развивать умение детей и родителей взаимодействовать друг с
другом, способствовать психологическому сближению детей и родителей,
развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи.
-Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине.
Предварительная работа: беседы об армии, о солдатах; разучивание стихов,
разучивание движений под маршевую музыку, подвижных игр;
изготовление открыток для пап, праздничное оформление группы.
Оборудование: разрезные картинки «Военная техника» 3 шт., обруч,
атласные ленты 7 шт., шары, ткань голубого цвета, машинки с верёвочками,
листы белой бумаги А4, музыкальное сопровождение: «Папа может», «Наша
армия», «Лучше папы друга нет»
ХОД:
Под песню «Лучше папы друга нет», дети и папы входят в зал и
рассаживаются на стульчики.
Ведущий: - Сегодня особенный день - День защитников Отечества. И мы
поздравляем дорогих наших пап.
- Собрались мы сегодня вместе,
Чтоб отметить праздник мужчин.
Смелым, умным, отважным и добрым –
Хотят такими вас видеть дочь и сын.
- День солдатский по порядку.
Начинается с зарядки.
Ну-ка, братцы, подтянитесь

На зарядку становитесь.
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: Уух, уух! (приседают, ладошки сложены перед
грудью, встают-поднимают руки вверх)
Наши пушки точно бьют: бух, бах! («бокс»)
Нашей армии - салют! (поднимают руки вверх)
Ура! Ура!
Чтение детьми стихов для пап:
В день Защитника страны
Дружно скажем папам мы:
Не болейте никогда,
Будьте сильными всегда!
В день холодный февраля
Поздравляю папу я.
Он защитник, он герой —
Любим папу всей семьёй!
Буду я, как папа,
Маму защищать.
И от всех печалей
Ее оберегать.
Лучшему на свете
Папе я скажу,

Что его люблю я,
Им очень дорожу.
Мне не нужен автомат,
Я и так уже солдат:
Всех девчонок защищаю
И конфетой угощаю.
23 февраля — праздник точно для меня!
Кто нас с мамой защитит,
Вмиг врагов всех победит?
Ну, конечно, это мой
Папа милый, дорогой!
Папа — главный мой герой.
Он всегда-всегда со мной.
Маму папа защищает
И сестренку охраняет.
Папы, дедушки — для вас,
Поздравления от нас!
Вы — смелы, вы — сильны,
Вы — защита для страны!
Папа — самый-самый лучший,
Он разгонит в небе тучи,
Защитит нас от всего,
Очень любим мы его!
С 23 Февраля,
Папочка любимый!
Самый смелый, самый классный
И незаменимый!
Папу очень я люблю
Ему подарок подарю.
Поцелую и обниму.
Вот как я его люблю!

Февраль пришел, ура, ура!
Мужчин нам поздравлять пора,
Тебя папуля поздравляю,
Здоровья крепкого желаю!
Конкурсы:
1 конкурс –семейный « Кто быстрее построит самолет»
Из листа бумаги А4 нужно быстро построить самолет, нарисовать звезды на
крыльях и раскрасить. Запускаем все самолеты в небо.
2 конкурс для детей «Собери картинку»
Нужно сложить картинку на которой изображена военная техника.
Ведущий: - Молодцы! Сейчас детки отгадайте загадки.
- Стоит сильный
гром и свист,
Папа в танке, он…..
(танкист)
- На корабле он тут и там
Папа главный -…. (капитан)
- По синему небу летит самолет,
Им управляет папа -…… (пилот)
- Дружно шагает с военными в ряд
В серой шинели папа - ….. (солдат)
- Большая птица, стальная птица
За облака сейчас умчится.
Отважный летчик ее ведет,
А птица эта…самолет
- Хожу в железном панцире
Бронею весь обшитый.
Стреляю я снарядами,
Я очень грозный с виду…танк.
- Без разгона ввысь взлетаю,
Стрекозу напоминаю.

Отправляется в полет
Наш российский…вертолет
3 конкурс для пап «Вокруг солнышка»
В центре зала выкладывается «Солнышко с лучиками» (вокруг обруча лежат
лучики - атласные ленты на одну меньше, чем играющих). Под музыку, папы
бегут вокруг «Солнышка», музыка останавливается, играющие выдёргивают
лучик, кому не хватило лучика выбывает из игры. Выигрывает папа с
последним лучиком солнца!
Ведущий: Папа, ты самый хороший на свете,
Лучший отец на огромной планете!
Как я тобой восхищаюсь, горжусь,
Крепко за дружбу и руку держусь
4 конкурс для детей «Автомобилисты»
К машинам привязаны нитки, на конце которых карандаш. Нужно
наматывать нитку, чтобы машина ехала. Чья машина приедет вперёд тот и
победил. Папы помогают только советом.
5 конкурс «Воздушный
бой»
Две мамы держат ткань с противоположных концов, которая разделяет
зал. Дети с папами делятся на две команды, берут шары и бросают их в
противника. По команде «Стоп» считаем шары на каждой стороне
Ведущий: Вот и кончился наш праздник
И желаем на прощанье
Всем здоровье укреплять
Мышцы крепче накачать.
Папам всем мы пожелаем
Не стареть и не болеть,
Больше спортом заниматься,
Чувство юмора иметь.

Вручение подарков папам.
Ведущий: - На этом наш праздник подошёл к концу! Мы от всей души
поздравляем наших пап с этим замечательным праздником! Желаем
семейного счастья, успехов во всех делах, отменного здоровья и всегда
хорошего настроения! Мальчишкам расти сильными, смелыми,
мужественными, добрыми и помнить о благородном звании мужчин!
Фото на память.

