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Сценарий праздника вторая младшая группа. 

 «23 ФЕВРАЛЯ» 

 

Цель: расширение представлений о Российской Армии.  

Задачи: 
- формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, ловкими; 

- 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.  

Предварительная работа: Разучивание стихов, песен, игр.  

Способы: подвижные игры, конкурсы, игровые упражнения, использование 

загадок, стихов. 

Участники: ведущий - воспитатель, дети.  

 

Ход развлечения: 

(Дети входят в зал под музыку А.Филиппенко «Бравые солдаты» и встают 

полукругом.) 

Дорогие ребята! Вот опять мы собрались все вместе в этом зале. Настроение 

у нас радостное и приподнятое, ведь сегодня мы отмечаем праздник – День 

Защитника Отечества. Вся Россия в эти дни поздравляет ваших пап и 

дедушек, а мы поздравляем и наших мальчиков, хоть они ещё в детском саду, 

но пройдут годы, и каждый из них выберет любую военную специальность: 

станет лётчиком, моряком, пехотинцем, танкистом.  Армия научит их быть 

выносливыми и смелыми. А мы начинаем наш концерт!!! 

Стихи: 

1. Ребенок  

Праздник сегодня у наших ребят 

У наших защитников, наших солдат. 

У дедушек, пап, у дядей, братишек 

У наших героев у наших мальчишек. 

2. Ребенок  
В небе, в море, на земле 

Нужен мир тебе и мне. 

Слава тем, кто бережет, 

Этот мир из года в год.  

3. Ребенок  
В день холодный февраля 

Поздравляю папу я. 

Он защитник он герой 

Любим папу всей семьей. 

4. Ребенок. 
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Поздравляем всех ребят, 

Всех военных и солдат. 

Тех, кто защищает нас 

И в обиду кто не даст. 

5. Ребенок.  

Папа, дедушка и брат- 

Каждый очень будет рад. 

Всех поздравлю нынче я 

С 23 февраля! 

Ведущий:  А сейчас мы не зеваем, 

Громко песню запеваем. 

Исполняется песня «Песня про папу» 

(после песни сели на стульчики) 

Ведущий:  Сегодня мы хотим провести не просто праздник, а праздник с 

конкурсами, чтоб посмотреть какие у нас смелые, ловкие и умелые ребята.  

1. Конкурс  «Интеллектуальный». 
Ведущая: Вы должны ответить на вопросы, только двумя словами «Да» или 

«Нет». 

Вопросы для детей: 

1. Наша армия сильна? (да) 

2. Защищает мир она? (да) 

3. Мальчишки в армию пойдут? (да) 

4. Девочек с собой возьмут? (нет) 

5. Сегодня праздник отмечаем? (да) 

6. Мам и девчонок поздравляем? (нет) 

7. Мир –важней всего на свете? (да) 

8. Знают это даже дети? (да)  

Ведущий: Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, 

как ваши папы? (Ответы детей.) 

Тогда предлагаю провести настоящие армейские учения!  

2. Игра «Летчики, на аэродром!  

Дети свободно располагаются в зале, опускаются на одно колено и разводят 

прямые руки в стороны («самолеты на аэродроме»). На вступление «заводят 

моторы» — быстро вращают кулачками перед грудью. Затем «летят» — 

легко бегают по залу, соизмеряя скорость движения с темпом музыкального 

сопровождения. С замедлением музыки замедляют движение и опускаются 

на одно колено («самолеты вернулись на аэродром»). 

3. Игра - эстафета: «Принеси письмо»  

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

Поиграем в игру «Принеси письмо» 

Два конверта, две лошадки, два стульчика. Дети по команде должны 

добежать до стульчика, взять письмо, вернуться к исходной позиции. Можно 

поиграть 2-3 раза. 

(после игры садятся на стульчики) 

https://georgiynn.ru/a-womans-world/izo-vo-2-mladshei-gruppe-fgos-risovanie-vo-vtoroi-mladshei-gruppe-kak-probudit.html
https://georgiynn.ru/a-womans-world/izo-vo-2-mladshei-gruppe-fgos-risovanie-vo-vtoroi-mladshei-gruppe-kak-probudit.html
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4. Конкурс «Загадок» 

У нас на очереди конкурс загадок. 

Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полёт. 

Человек им управляет. Что же это… (Самолёт) 

 

Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился…(Парашют). 

 

Грянул гром, весёлый гром. Засверкало всё кругом. 

Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны. 

Брызги света всюду льют. Это праздничный… (Салют) 

 

Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает, 

Отправляется в полёт наш российский… (Вертолёт) 

5. Конкурс «Меткие стрелки».  
Ведущий: Вот еще один конкурс для вас. Есть такая пословица: «Не тот 

стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает». Проверим, какие вы 

стрелки! Проводится конкурс. На расстоянии 2 м от первого участника лежит 

обруч.  Дети по очереди бросают в него мешочки 

6. Конкурс перетягивание канатов.  
Ведущий:  Команды на старт. Приготовились, на старт внимание марш! 

Ведущий: Вот и подходит к концу наша программа. Наши участники 

успешно выполнили все задания, показали себя настоящими защитниками 

Родины. На таких воинов всегда можно положиться, они  сберегут мир! 

Ведущий: Дорогие мальчики вас хотят поздравить наши милые девочки. 

Ребенок   
Мы, девчонки, подрастем, 

Тоже в армию пойдем! 

Чем мы хуже — всех ребят? 

Дайте, только, автомат! 

Будем: на посту стоять, 

От войны — мир защищать!  

Вручение мальчикам подарков к 23 февраля. (Вручают девочки) 

Ведущий: Мы от всей души поздравляем наших мальчиков с этим 

замечательным праздником, желаем счастья, успехов во всех делах, 

отменного здоровья и всегда хорошего настроения! 

 

 


