Сценарий для подготовительной группы детского сада на 23 февраля «Веселые старты
будущих защитников»
Цель: формировать у детей элементарное представление о празднике "День защитника
Отечества!"
Задачи: развивать ловкость, быстроту, координацию движений
- поощрять активность детей;
- привить родителей в жизнь детского сада
- доставить детям чувство гордости,
Ход развлечения: Под "Марш" дети заходят в зал, группа делится на отряды с родителями.
Ведущий: - Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые родители и гости! Сегодня мы
отмечаем День Защитника Отечества. Этот праздник посвящен нашим папам, дедушкам,
братьям и конечно нашим мальчикам - будущим защитникам. С праздником вас всех!
Наших пап поздравляют будущие защитники Отечества.
(мальчики читают стихи)
1. День нашей Армии сегодня
И ей уже не мало лет
Привет защитникам народа
Российской Армии привет!
2. Здравствуй праздник - 2 раза
Праздник мальчиков, дедушек и пап
Всех военных поздравляет
Наш веселый детский сад.
3. Посмотрите в нашем зале
Гости славные сидят
Сразу столько мы видали
В феврале мы год назад.
5. 23 февраля зимний день в Якутске
23 февраля танцы военные и песни военные

23 февраля спляшем, поиграем
23 февраля папу поздравляем
Ведущий: Мы начинаем веселые старты, посвященное замечательному празднику. Сейчас
мы определим какой из команд нашей группы самый ловкий, сильный, сплоченный.
Начинаем!
1. Отгадайте загадку Какой головной убор бойцы надевают во время боя, чтобы защитить
голлву от ранения? (Каска)
- Первый этап - "бег с каской", на голову надевают "каску", на руках "гранаты" (мячики) и
обегают стойку, передают следующему. И так продолжают.
2. Кто добывает нужные сведения для фронта? (Разведчик)
- Следующий конкурс "ползанье по-пластунски" как разведчики. Ползанье под барьер,
обратно бегом.
3. Про кого говорят меткий стрелок и никогда не ошибается (Снайпер)
Этап называется "снайпер". Бегом до указанной линии, с линии бросок мяча в цель и
обратно бегом. Учитывается количество попаданий.
Ведущий Все молодцы, сейчас в конкурсе поздравительная пауза в исполнении самых
красивых девочек нашего детского сада "Жемчужинка" стихи и танцы, посвященные
любимым папам.
1. Мой папа, хороший умный и красивый
он самый любимый и остроумный!
Я всегда с нетерпением жду его с работы
Всегда он с собой приносит мне игрушки.
2. Мой папа находчивый, умный и смелый
Ему по плечу даже сложное дело
Еще он - поет, танцует, читает стихи
С ним каждый мой день превращается в праздник
3. Мой папа волшебник в нашей семье
Он в миг превращается в то, что попросишь
Он может стать моряком, солдатом, космонавтом
Но, лучше всего он умеет быть добрым папой

4. Мой папа веселый, строгий, но добрый
С ним книжки читать и играть интересно
И скучно без папы с горки кататься
Никто не умеет так смеяться и радоваться
Снегу, морозу, и солнцу чудесному
5. Я своему папе тихо шепчу:
- Папочка, очень сильно люблю тебя
Ты самый заботливый, самый родной и смелый
Ты лучше всех, ты ласковый и добрый
И ты только мой!
(заранее дается задание, все бойцы команд на месте должны придумать движения танца
по данной музыке "Матросский", "Смуглянка", "Катюша", "Лыжники")
4. Это и имя девочки и название грозного оружия. Как называется (Катюша)
А мы Катюшей назовем сегодня медсестру, которая лечит раненых.
- И так следующий этап "Санчасть". Папы раненого переносят до санитарной части (до
стойки) и вернутся обратно, тогда идет первый медбрат, забинтует головы, передает
второму. Второй - ногу, передает третьему, третий руку, а потом другие отцы переносят
обратно раненого.
5. Кто с наушником в телефонной станции сидит и по азбуке "Морзе" стучит, точка-тире,
точка - тире, точка-тире. Кто это (Радист)
Следующий этап "достань важный код" на шведской стенке привязаны слова на военную
тему. Каждый участник по очереди достает одно слово и приносит в штаб далее передает
эстафету следующему. Папы составляют из слов пословицу.
5. И на суше, и на море, и на небо
Он всегда стоит в дозоре Кто это? (Пограничник)
Конкурс "Найди свою форму и атрибут". Напротив каждой команды в ящике лежат
специальная одежда пожарника, полицейского, медика и их атрибуты. Кто быстрее и
правильно выполнит задание. та команда и молодец!
Ведущий: На этом наша эстафета «Веселые старты будущих защитников» подходит к
концу. А теперь все дети и наши болельщики начинают подвижную игру, но сначала
отгадываем загадку про нашу игру.
Он не летчик, не пилот

Он не штурман, не шофер
Он ведет не самолет
Он ведет не корабль,
Он ведет не истребитель
А огромную ракету
Дети, скажите кто это? (Космонавт)
(на полу лежат обручи - ракеты, после слов "старт" дети должны занять место в ракете,
кто остался без "ракеты" выходит из игры).
Ждут всех нас быстрые ракеты
Для прогулок по планетам
На какую захотим
На такую полетим
на Луну, Юпитер, Марс,
Нептун, Меркурий, Венеру,
Сатурн и Уран
Но в игре один секрет "Опоздавшим места нет!"
Дорогие бойцы, будущие защитники Отечества, а теперь настал самый приятный момент
получить подарки и призы. Всем участникам сладкие призы. А наши ребята вручат свои
подарки папам, изготовленные своими руками сувениры и рисунки "Мой папа - защитник
Отечества".
Сегодня все проявили ловкость, силу, находчивость, доказали, что готовы защитить
родную республику, страну, свою Родину. Молодцы! С праздником!

