
"КАРАПУЗИКОВ ОТРЯД ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК ОЧЕНЬ РАД!" 

Сценарный план праздника, посвященного Дню Защитника Отечества 

для детей первой младшей группы 

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 первой младшей группы с родителями, воспитатели  

Предварительная работа:  

- подбор музыкального репертуара; 

- разучивание стихов, танцев, игр. 

Дети под музыку заходят с флажками в музыкальный зал и встают перед 

зрителями.  

 

Ведущая: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин 

с Днем Защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье – дедушки, 

старшие братья, дяди и, конечно, наши дорогие папы. 

 Давайте их поприветствуем, пожелаем здоровья, успехов и гордости за 

своих детей, которые вас очень любят. 

 Поздравляем наших мальчиков, которые когда вырастут - станут сильными, 

отважными мужчинами. 

 

Собрались мы сегодня вместе, 

Чтобы отметить праздник мужчин, 

Смелым, умным, отважным и добрым 

Вот таким хочет видеть вас дочь или сын. 

 

 

1-й ребенок (Вася Б.) 

Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

2-й ребенок (Костя Ч.) 

Хочу, чтоб ты был счастлив, 

Успешен и здоров! 



Ты самый замечательный 

И лучший из отцов! 

 

А теперь поиграем с флажками и заодно разомнемся. 

Игра с флажками» 

1. Смотрите, смотрите  

Флажочек какой, 

Он весело кружится  

Над головой. 

(дети кружатся) 

2. Веселый флажочек  

Решил побежать,  

Давайте мы будем  

Его догонять. 

(бегут с флажком по кругу) 

3. Веселый флажочек,  

Постой, не шали. 

Ты спрячь меня лучше, 

Кто хочет-ищи. 

(дети берут флажок за уголочки и прячут глазки за ним. Затем выглядывают 

из-за флажка и прыгают под музыку). 

 

Песня бравые солдаты 

 

(Дети садятся на стульчики) 

 

Ведущая: Воин российский  

В вечном дозоре  

На самолёте,  

На корабле.  

Он охраняет  

Мирное море,  

Мирное небо,  

Мир на земле.  

Мы, ребятки и папы, сейчас с вами будем проходить испытания, как 

настоящие солдаты, готовы? 

Ведущая: Итак, начинаем испытания, первое  называется «Туннель». 

1 испытание «Туннель». 

Родители встают друг за другом, ставя ноги на ширине плеч, а дети 

проползают через туннель и возвращаются. 

2 испытание «Переправа».  



Папы встают цепочкой в середине зала от одного «берега» до другого 

(канаты, расположенные параллельно коротким сторонам зала), и передают 

детей из рук в руки так, чтобы дети не касались ногами пола между канатами 

3 испытание «Сложи самолётик» (папы) 

Папы должны сложить самолётик из бумаги, нарисовать на нём российский 

флаг и запустить его. Отметить папу самолет которого, улетел дальше всех.  

  4 испытание  Игра «Самолёты» (дети) 

Самолёты загудели                        (заводим моторчики - вращаем кулачки 

перед грудью) 

Самолёты полетели                          (руки в стороны, бег) 

На полянку тихо сели                      (присели на одно колено) 

Да снова полетели. 

Ведущий: Не пора ли покушать? Мы с ребятами умеем печь пирожки с 

вареньем. 

Пальчиковая игра « Пирожки с вареньем» 

Быстро тесто замесили, Дети руками «месят тесто». 

На кусочки разделили, Движение ребром ладони – «режут тесто на 

кусочки». 

Раскатали все кусочки Ладошками «раскатывают тесто». 

И слепили пирожочки. Движение «пирожки». 

Пирожки с вареньем – Хлопают в ладошки. 

Всем на удивленье! 

5 испытание « Перенеси снаряды»( Дети переносят из одного обруча 

«снаряды» в другой) 

А теперь посмотрим как с этим испытанием справятся наши папы! 

6 испытание «Снайперы» (дети) 

Дети встают в одну шеренгу, берут снаряды и бросают их вдаль. 

А теперь папы! 

Папам нужно попасть в корзину  мячом 

А теперь самая любимая наша игра «Паровозик», где все принимают 

участие. 

Ведущий: Наши мальчики в будущем тоже будут ловкие, сильные и 

быстрые. Мы в честь праздника их награждаем медалями, как настоящих 

солдат. (Вручение медалей девочками). 

 

Ведущий: Дорогие наши мужчины, вы сегодня заслужили подарки, 

непростые, сделанные руками ваших замечательных деток. Примите их, 

пожалуйста, и помните, Вы для них – образец для подражания, самый 

дорогой и самый любимый человек! Мира и Добра Вам! Дети вручают 

подарки своим папам, дедушкам. 

 


