
Булатова Елена Владимировна 

Сценарий развлечения к 23 февраля во второй младшей группе «Росточки» 

                                    «С папой оба мы мужчины» 

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: 

Предварительная работа: беседы об армии, о солдатах; разучивание стихов; 

разучивание движений под маршевую музыку; изготовление подарочных 

медалей для пап 

Ход развлечения 

В зал под песню «Бравые солдаты» входят дети и встают полукругом. 

- Дорогие ребята! Уважаемые гости! Приближается праздник – День 

защитников Отечества. Вся страна поздравляет в этот день наших пап и 

дедушек, им дарят песни, читают в их честь стихи. И мы собрались в этот 

февральский день поздравить наших пап и мальчиков ведь они – тоже 

будущие защитники страны. Этот день стал для россиян праздником 



сильных, смелых и благородных мужчин. Давайте, поприветствуем их 

аплодисментами. 

- Всех присутствующих в зале мужчин поздравит Ксюша. 

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы 

Все солдаты берегут 

Землю, небо, мир и труд 

Для того, чтобы все дети 

Жили счастливо на свете 

Танец девочек 

-День сегодня замечательный, настроение у всех радостное. Для дружного 

приветствия все громко крикнем «ура!» 

Сегодня здесь, в этом зале 

Мы веселье и спорт совместим. 

Мы этот славный праздник с вами. 

Прекрасным играм посвятим. 

Праздничный парад в честь Дня защитников Отечества объявляется 

открытым 

 

Игра «Парад». (Воспитатель ударяет в бубен): 

Бубен наш звенит, поет, 

На парад ребят зовет 

«Быстро скачет на конях 

Кавалерии отряд» (галопом) 

«Плывут по морю корабли, 

Посмотрите вот они» (руки лодочкой) 

«Летят в небе самолеты 

За штурвалом смелые пилоты» (руки в стороны) 



«Танки с грохотом идут 

Отважные танкисты вперёд их ведут» 

«А теперь пришла пора 

Крикнуть армии Ура» (машут руками) 

Дети: Ура! 

- Молодцы, присаживайтесь, пожалуйста. (дети садятся на стулья) 

- Ребятки отгадайте загадку 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Ловким, сильным и умелым. 

Все вы знаете, ребята! 

Это ваш любимый (папа) 

- Ребята, вы хотите стать сильными, умными и смелыми, как ваши папы? 

(Ответы детей.) 

- Сегодня накануне дня защитника Отечества хотелось бы испытать наших 

пап в ловкости, смелости, сноровке, а помогут им в этом их сыновья - 

будущие защитники отечества 

Построение команд (папа и сын) 

- Команды готовы. Соревнования объявляются открытыми. 

1 задание. «Кто быстрее» 

- Необходимо собрать детали конструктора цвета вашей команды в корзинку 

Оборудование: корзинки, детали конструктора синего, красного, зелёного и 

жёлтого цветов. 

2 задание. «Башня». 

От каждой команды принимают участие мальчики. Главная задача построить 

башню из 6 кубиков, поставив их, друг на друга. Участвуют сразу все 

команды. Кто быстрее закончит - тот и выиграл. 

Оборудование: кубики разного цвета, обручи по количеству команд. 



3 задание «Меткие стрелки». 

- Есть такая пословица: «Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель 

попадает». Проверим, какие вы стрелки! 

Папа сажает сына на плечи, а сын по моей команде (огонь) бросает мешочек. 

Задача – сбить башню. 

Оборудование: мешочки по количеству команд 

 

- Сейчас, предлагаем всем немного передохнуть и послушать стихотворение, 

которое расскажет от имени присутствующих ребят Вика. 

Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

Хочу, чтобы ты был, счастлив, 

Успешен и здоров! 

Ты самый замечательный! 

И лучший из отцов! 

4 задание «Самый ловкий». 

На полу по кругу разложены кубики на один меньше числу играющих. Папы 

встают по кругу и под музыку начинают движение. Как только музыка 

останавливается, необходимо быстро взять кубик. Кому кубика не хватило – 

выбывает из игры. Игра продолжается пока не останется единственный 

победитель. 

5 задание «Кто быстрее?»  

Ставятся два больших стула спиной друг к другу на небольшом расстоянии. 

Под ними лежит канат или верёвка. По сигналу папы, сидящие на стуле, 

должны быстро выдернуть верёвку на себя. Побеждает тот, у кого в руках 

верёвка. 

6 задание «Воздушный шарик»  

Папы отбивают воздушные шары головой. Основное правило игры – не 

касаться шарика руками. Побеждает тот, кто дольше всех продержал шарик. 



7 задание «Провожаем папу на работу».  

1.Надеть кепку. 

2.Завязать шарф.  

3.Надеть перчатки. 

8 задание «Соберемся в детский сад». 

- Дорогие папы, вы очень важны для того, чтобы ваши дети выросли 

счастливыми, добрыми, мудрыми людьми. Для этого нужно огромное 

терпение, выдержка и упорство. Давайте проверим как наши папы умеют 

собирать свое любимое чадо в детский сад.  

Стихотворение Кирилл 

Мой папа чемпион! 

Он всех сильнее в мире: 

Он маму на руках 

Носит по квартире! 

А может и меня 

Поднять он вместе с нею! 

Вот вырасту большой 

И тоже так сумею. 

 

Стихотворение Настя 

Милый папа, поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 

Не грустить, не огорчаться, 

Быть весёлым, улыбаться. 

Лет до ста ещё прожить 

И всегда здоровым быть! 

- Вот и подошли к концу наши соревнования. Наши участники успешно 

выполнили все задания, показали себя настоящими защитниками Родины. 

На таких воинов всегда можно положиться, они сберегут мир и покой 



россиян! Мы от всей души поздравляем всех мужчин с этим замечательным 

праздником, желаем семейного счастья, успехов во всех делах, отменного 

здоровья и всегда хорошего настроения! 


