
Сценарный план проведения праздника, посвященного Дню защитника 

Отечества, во 2-й младшей группе, в 2019г., 

«Боевое сражение» (с участием родителей). 

 Цели: гармонизация детско - родительских (семейных) отношений в ходе совместных 

игровых действий. 

Задачи: 

-развивать у детей эмоциональный отклик и желание участвовать в совместных играх. 

-воспитывать интерес и потребность в физических упражнениях, в художественном 

творчестве. 

-создать у детей и родителей праздничное настроение. 

Виды деятельности: коммуникативная, игровая, музыкальная. 

Участники: дети второй младшей группы с родителями, воспитатели  

Предварительная работа:  

- подбор музыкального репертуара; 

- разучивание стихов, танцев, игр. 

Зрители, девочки и жюри в зале. 

Мальчики выстроились в колонну по 1-му перед входом. 

Под спортивный марш мальчики обходят весь зал, делают несложные перестроения, 

кланяются и садятся на свои места. 

Вед:  Давайте поприветствуем наших будущих защитников! И бурными 

аплодисментами поздравим наших мальчишек с наступающим праздником 23 

февраля! 

А кого же мы еще будем поздравлять? 

Может он в футбол играть? 

Может книжку нам читать? 

Может суп нам разогреть? 

Может мультик посмотреть? 

Может поиграть он в шашки? 

Может вымыть даже чашки? 

Может рисовать машинки? 

Может собирать картинки? 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого  коня? 

Может рыбу он ловить? 

Кран на кухне починить? 

Ведь для нас всегда герой- 

Все(дети):                                  Самый лучший папа мой! 

  

Вед: Конечно же, сегодня мы от всей души поздравляем наших настоящих 

защитников, с которых мы всегда берем пример – это наши папы, дедушки и братья. 



И сегодня проведем небольшие спортивные состязания «Боевое сражение». 

А теперь папы выходят для поддержки своих детей, делимся на 2-е команды, и 

придумываем им названия. А судить состязания будет жюри:….(выбираем по ходу из 

мам и сотрудников). 

1-й конкурс в виде эстафеты «Свежие силы». Т.е. подвозим свежие силы для 

предстоящего сражения. 

Папа на самокате провозит ребенка до ориентира и обратно на самокате. Передает 

транспорт следующей паре. 

2-й конкурс «Займи свою базу» по родам войск. Здесь играют все одновременно. 

Под музыку передвигаемся по залу. Как только прекращается музыка, все должны 

занять обруч с картинкой, изображающей вид войск( танкисты, летчики, пехота, 

моряки…) 

3-й конкурс «Найти боевую задачу». Каждой команде дается корзина с пустыми 

оболочками от киндер – яиц, в одной из которых и содержится бумага с написанным 

боевым заданием. Ищут все дети одновременно, папы им помогают. 

4-й конкурс. «Расшифровка боевой задачи» Придумать для противника косвенное 

описание какого-либо мелкого предмета из киндер- яиц, который противник будет 

искать после сигнала. Обе команды выполняют в своем кругу одновременно. ( Папы, 

дети помогают) 

5-й конкурс «Дислокация на место боя»  Все одновременно с линии старта 

начинают движение под музыку, папа держит ребенка на своих плечах. Музыка 

прерывается, если папа не успел дойти до финиша, возвращаются на линию старта.  

 

Наконец мы добрались до места назначения, скоро бой и нам надо набраться сил.  

Привал. Давайте послушаем стихи, которые дети готовили к празднику. 

(Соня, Глеб, Ксюша, Костя читают шуточные стихи для пап) 

А теперь музыкальный номер, где выступают сами участники … 

Все выстраиваются в круг, папа и ребенок впереди. На ноге каждого резинка – одна 

общая. Под музыку начинаем движение по кругу. Музыка прерывается, стараемся 

быстро убрать ногу из резинки. Кто остается в резинке. Тот проиграл и садится на свое 

место. 

6-й конкурс «Запасаемся снарядами»  проходит в виде эстафеты. Папа везет кегли 

на санках, а ребенок их страхует, чтобы не упали. 



7-й конкурс «Бой» Метание малых мячей в корзины. По 1-й команде на старт. Все 

бросают сразу.  Дети бросают мяч, папы ловят его корзиной. 

8-й конкурс «Помощь танкистов» Участвуют все одновременно.  

Мы танкисты удалые 

Ждут нас танки боевые 

Зорко в перископ глядим 

Всех врагов мы победим. 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

9-й конкурс (запасной) «Пройти по минному полю». Выполняет сначала одна 

команда, потом другая. Папам завязываем глаза и дети их ведут через набросанные по 

всему залу мягкие модули, которые нельзя задевать. Или по 2-3 участника из команды. 

Ребенок в качестве проводника. 


