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Сценарий утренника, посвящённого 23 Февраля 

в подготовительной к школе группе 

 

Составитель: 

воспитатель Пушкина А.В. 

 

Цель праздника: Способствовать созданию положительных эмоциональных 

переживаний детей и родителей от совместного празднования мероприятия. 

Задачи: 

Учить выразительно исполнять стихотворения, интонационно разнообразно 

перерабатывать их в зависимости от содержания, пользоваться 

естественными интонациями, логическими паузами, ударениями, передавать 

свое отношение к содержанию. 

Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных 

произведений, воспринимать их взаимосвязь с жизненными явлениями. 

Побуждать детей и родителей к активному участию. 

 

Ход праздника. 

 

Дети входят в группу под марш и встают около своих стульчиков. 

1-й реб. Здравствуй, праздник!  

Здравствуй, праздник!  

Праздник дедушек и пап!  

Всех военных поздравляет  

Наш веселый детский сад. 

2-й реб. День нашей армии сегодня.  

Сильней ее на свете нет!  

Привет защитникам народа!  

Российской армии … 

Все: Привет! 

3-й реб. Наша Армия родная 

Стережет покой страны,  

Чтоб росли мы, бед не зная,  

Чтобы не было войны. 

Песня: «Будущий солдат» 

Россия огромная страна 

В ней армия отважна и сильна 

Мальчишки смелые растут 

И вовремя на помощь ей придут 
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Припев: 

Мы только немного подрастем 

Мы в армию российскую пойдем 

Мы будем доблестно служить 

И Родиной мы будем дорожить 

 

Мальчишка – будущий солдат 

И хода нет ему назад 

Мальчишка – будущий герой 

Он за друзей всегда горой 

 

Вед.: Здравствуйте дорогие наши гости! Сегодня мы собрались, чтобы 

отметить особый праздник – День защитника Отечества. Завтра, 23 февраля, 

вся Россия будет поздравлять всех мужчин с днем рождения российской 

армии. 

4-й реб. Посмотрите, в нашем зале 

Гости славные сидят!  

Сразу столько пап видали  

В феврале мы год назад. 

5-й реб. Папу поздравляю  

С праздником мужским.  

В юности, я знаю,  

Он в армии служил. 

6-й реб. Я знаю, что папа мой тоже когда – то 

Был очень хорошим и смелым солдатом.  

Я папу люблю и его непременно  

Поздравить хочу в этот праздник военный. 

Песня: Песенка про папу 

Я сейчас про папу 

Песенку спою, 

Потому что папу 

Очень я люблю. 

Мне порой обидно, 

Что за много лет 

Песни есть 

Про всё на свете, 

А про папу нет. 

Мне порой обидно, 
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Что за много лет 

Песни есть 

Про всё на свете, 

А про папу нет. 

 

Летом папа учит 

Плавать и нырять, 

А зимой на лыжах 

С горочки съезжать. 

С папой интересно, 

Он такой смешной, 

С папой мне 

Никто не страшен, 

Даже зверь лесной. 

С папой интересно, 

Он такой смешной, 

С папой мне 

Никто не страшен, 

Даже зверь лесной. 

 

Но о папе долго 

Я не буду петь, 

Лучше приходите 

На него смотреть. 

Пусть другие папы 

Будут все, как мой, 

Но мой папа самый лучший, 

Самый дорогой! 

Пусть другие папы 

Будут все, как мой, 

Но мой папа самый лучший, 

Самый дорогой! 

Вед: Дорогие папы и дедушки! Мы рады видеть вас! Все вы были солдатами 

и остаетесь защитниками Родины сейчас. Наши мальчики тоже мечтают 

стать такими же смелыми, сильными, мужественными и пойти служить в 

армию. Но для этого им нужно многому научиться. 

7-й реб. Чтобы в армии служить,  

Нужно ловким, сильным быть,  

Быстрым и внимательным  
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И во всем старательным! 

Вед.: Сейчас в нашей группе пройдут веселые учения, в которых примут 

участие дети. Наша веселая армия разделилась на 2-е команды. Построились 

команды! 

1-е испытание пройдет на военно – полевой базе. Проверим вашу 

внимательность. Будем учиться выполнять «немые команды».  

Запоминайте: 

- руки вытянуты вперед (команда строится в колонну); 

- руки в стороны (разбежаться или встать врассыпную); 

- руки вниз (сигнал «опасность» - присесть на корточки); 

- руки вверх(«опасность миновала» - можно встать). 

2-е испытание пройдет на военно – морской базе.  

Эстафета «Морской бой». 

Первый из колонны подбегает к стулу, на котором лежит веревка, завязывает 

ее. Второй подбегает и развязывает.  

(Дети садятся на стульчики) 

Вед.: Наши моряки умеют не только узлы развязывать, но и весело танцевать 

Танец: «ты морячка я моряк» 

3-е испытание пройдет на военно – воздушной базе. 

8-й реб. Наши летчики – герои  

Небо зорко стерегут.  

Наши летчики – герои  

Охраняют мирный труд. 

1-я эстафета «Готовность самолетов» 

Вед.: Первый участник команды кладет на вытянутую руку лист (1/4 л.) с 

изображением самолета, и бежит до флажка, находящегося на другой стороне 

группы, и кладет свой лист возле него на пол. Следующий игрок кладет свой 

лист возле первого и т.д. Из листьев выкладывается взлетная полоса. 

2-я эстафета «Заправка топливных баков» 

Вед.: Наши самолеты хотели взлететь, но у них закончилось топливо. На 

стул устанавливается банка с воронкой. На другой стороне – ведро с водой, 

кружка. Для каждой команды свое. Кто быстрее заправит бак топливом, 

зачерпнув воду кружкой, не разлив ее, донесет до бака и вольет в воронку. 

(Дети садятся на стульчики) 

Вед.: Молодцы, ребята! Сегодня вы всем показали, как вам хочется быть 

похожими на ваших пап и дедушек. 

Вед.: А сейчас наших мальчиков поздравят девочки. 

9-й реб. Драчливой нашей половине  

Мы поздравленья шлем свои.  
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Для поздравленья есть причина:  

Ура защитникам страны! 

10-й реб. И пусть под глазом зацветает  

Синяк пурпурно – голубой.  

В ученье тяжело бывает,  

Гораздо легче будет бой! 

11-й реб. Поэтому, друзья, давайте  

От всей души, без лишних слов.  

Вы от невзгод нас защищайте –  

Но только, чур, без синяков! 

Вед.: А теперь слова поздравления для пап. 

12-й реб. Дорогие наши папы,  

Провели мы состязанья.  

И желаем на прощанье  

Всем здоровье укреплять,  

Дух и тело развивать. 

13-й реб. Телевизор только в меру,  

Чаще в руки брать гантели.  

На диване не валяться,  

Лучше спортом заниматься! 

Вед.: Завершаем праздник наш  

Наша песенка о вас! 

Песня: «Мой папа» (ещё не найдена) 

Вед.: Наши дети приготовили папам подарки и сейчас подарят их. 


