
Сценарий вечера досуга «Вместе с папой» к 23 февраля в первой младшей группе 

 

Сценарий праздника к 23 февраля в первой младшей группе 

Сценарий к 23 февраля в первой младшей группе «Топтыжки» 
Цели: привлечь родителей к совместной активной деятельности в группе, воспитывать 

нравственные, патриотические качества. 

Задачи: дать первые представления о празднике «День защитника Отечества», развивать у 

детей эмоциональный отклик и желание участвовать в совместных спортивных играх, 

воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях, в художественном творчестве 

создать у детей и родителей праздничное настроение. 

Ход 

Ведущая: Здравствуйте дорогие наши папы, дедушки и ребята! Сегодня мы с вами собрались в 

нашей группе поприветствовать наших мужчин и поздравить их с праздником «Днем Защитника 

Отечества» 

 

Двадцать третье февраля 

Отмечает вся страна. 

Поздравляем мы мальчишек, 

Пап своих, своих братишек, 

Всех солдат и всех бойцов, 

Ветеранов, мудрецов. 

Ласки всем, здоровья и добра, 

Счастья всем на долгие года! 

 

Папин праздник - главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 

И поздравить пап, любимых 

Мы сегодня так спешим! 

Ведущий 2: Каждое утро солдат делает зарядку. Ведь зарядка укрепляет и здоровью помогает. 

Сейчас мы с вами сделаем веселую, праздничную гимнастику с флажками. 

Взяли в руки мы флажки, друг за дружкою пошли. 

Левой-правой, левой-правой, на парад идет отряд, 

Левой-правой, левой-правой, мы шагаем дружно в ряд. 

Ножки выше поднимаем, вот как весело шагаем! 

И на пяточках шагаем, носик кверху поднимаем. 

Сделали мы круг большой, словно шарик надувной. 

Вверх флажки свои подняли и недолго помахали. 

Опустили вниз флажки, а теперь у нас прыжки: 

Врозь - вместе, врозь - вместе, а сейчас идем на месте. 

Раз-два, три-четыре, сделали кружок пошире. 

Руки в стороны с флажками, на носочках побежали. 

Флажки в коробочку мы сложим, праздник наш продолжим. 

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом). 

Ведущий 2: Вы отлично делаете зарядку! 



Ребенок: 
Мы - ребята-молодцы, 

Мы шагаем как солдаты, 

Словно в Армии бойцы. 

Ведущий 1: Солдат должен уметь все делать быстро. Наши ребята так же умеют. 

            Конкурс для пап с машинками(намотать на верѐвочку машинку) под музыку 

Конкурс –игра « Самолѐты, танки, вертолѐты»( по сигналу едут, летают) под музыку 

Ведущий 1: А теперь, ребята, такое задание: будем мы тренировать внимание! 

В том помогут нам флажки, что делать подскажут они: 

Зелѐный флажок – топать и хлопать, 

Жѐлтый – молчать, 

Красный - «Ура!» громко кричать. 

Игра «Разноцветные флажки». 
Ведущий 2: Вот и стали мы с вами сильными и ловкими. А когда мальчики вырастут, тоже, 

как папы, пойдут служить в Армию и станут защитниками, солдатами. 

Ведущий 1: А у наших девочек есть пожелания для мальчиков и пап. 

Девочка 1: 
Мы желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять, 

Мышцы крепче накачать. 

На диване не лежать, 

На скакалочке скакать. 

 

Вед: А сейчас вас приветствуют ваши любимые малыши. 

Дети под марш идут по кругу и выполняют движения с флажками. 

Вед: Мы знаем с вами, что наши папы и дедушки самые сильные, самые смелые, 

мужественные и отважные Защитники Отечества. И наши мальчики очень хотят быть во всем 

похожими на вас. 

Сегодня мы на нашем спортивном празднике и покажем всю свою ловкость и сноровку. 

Начнем с разминки: 

Все встали. И дети и взрослые. Повторяем движения за мной. 

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») 

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

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

Нашей Армии – салют! 

Ура! Ура! Ура! (руки поднимают вверх). 

Вед: Итак, начинаем наши спортивные состязания. 

1конкурс «Кто первый подтянет машинку» 

Папы садятся на стульчики и подтягивают на веревочке машинку к себе. 

 

 конкурс «Туннель». 

Родители встают друг за другом, создавая туннель, а дети проползают через туннель и 

возвращаются. 



 

 конкурс «Собери снаряды». 

Ребенок и папа собирают маленькие мячики «снаряды». Кто больше соберет. 

 

 

Ведущая: Ай-да молодцы! Справились с заданием. 

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! 

 конкурс для пап «Надуй шар» 

Папы надувают шары и дарят их всем детям 

А дети дарят папам приготовленные для них красивые открытки. 

 

Вед. 

Есть для праздника причина, 

Радуемся мы не зря — 

Поздравляем вас, мужчины, 

С 23 Февраля! 

Вы, мужчины, наша гордость, 

С вами не страшна беда. 

Пусть отвага, сила, бодрость 

Помогают вам всегда. 

С праздником вас дорогие наши папы и дедушки! 

Мы пока что дошколята, 

А шагаем, как солдаты, 

Будем Родину любить, 

Будем в армии служить. 



 


