
Сценарий развлечения 

 ко дню Защитника Отечества 

 для второй младшей группы 

Звучит музыка, родители вместе с детьми заходят в зал. 

Ведущий: Добрый вечер, дорогие родители! Мы с детьми очень рады видеть 

Вас у нас в саду на празднике, посвященном Дню защитника Отечества. В 

этот мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно 

защищал нашу родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное 

время несет нелегкую и ответственную службу. С праздником, дорогие 

мужчины - защитники! 

Ведущий: Когда лежит на реках лед, 

                   И вьюга мчится вдаль,  

                   Чудесный праздник нам несет 

                   Задумчивый февраль. 

                   Наступит праздник всех солдат,  

                   Защитников, бойцов. 

                   Поздравить будет каждый рад 

                   И дедов и отцов. 

Ведущий: А теперь я приглашаю построить всех детей и поздравить пап и 

дедушек музыкальным подарком. (Песня «Наша армия сильна»). 

Ведущий: Итак, приступим к нашим соревнованиям. А оценивать 

результаты будет наше уважаемое жюри – наши мамы. За победу в конкурсе 

они будут давать команде звездочку. 

Ведущий: Чтобы стать защитником Отечества, нужно быть очень сильным, 

смелым и ловким. Наши ребята тоже хотят стать защитниками Родины, да? И 

уже сейчас тренируют свою силу, ловкость и выносливость. И пора 

приступить к соревнованиям. Ребята, сегодня у нас на празднике 

соревнуются две команды: команда детей и две команды взрослых. Команды, 

построиться! (В правом углу у центральной стены строится команда 

мальчиков и их пап, а в левом – команда девочек с папами). 



Ведущий: Пока наши папы отдыхают, я приглашаю поиграть детей. Игра 

называется «Внимание флажок!». Звучит музыка, все внимательно смотрят 

на ведущего, показывающего флажки. Красный флажок – стоим на месте и 

кричим «Ура!». Синий флажок – плывем по всему залу, зеленый – 

маршируем по залу, и голубой – летим на самолете». 

Ведущий: А теперь пусть наши папы покажут свою сноровку, аттракцион 

называется «Отдай честь». Для этого необходимо одну руку повести к виску, 

а другую вытянуть вперед и поднять большой палец, затем руки поменять. 

Выполнять это необходимо быстро. 

Ведущий: Следующий конкурс - «Смекалистых», для детей загадки: 

1. Моряком ты можешь стать,  

Чтоб границу охранять  

И служить не на земле,  

А на военном …. (корабле). 

2. Снова в бой машина мчится, 

Режут землю гусеницы, 

Та машина в поле чистом, 

Управляется … (танкистом). 

3. Самолет парит, как птица, 

Там – воздушная граница, 

 На посту и днем и ночью 

Наш солдат – военный …  (летчик). 

4. Можешь ты солдатом стать, 

Плавать, ездить и летать,  

А в строю ходить охота –  

Ждет тебя солдат … (пехота). 

5. Нрав у злодейки буйный, злой, 

А прозывается ручной, 

Но вовсе не виновата, 

В этом грозная …(граната). 

6. Подрасту, и вслед за братом, 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему  

Охранять свою …(страну). 

7.  Любой профессии военной 

Учиться надо непременно,  

Чтоб быть опорой для страны 



Чтоб в мире не было …(войны). 

8. Он готов в огонь и бой, 

Защищая нас с тобой. 

Он в дозор идет и в град,  

Не покинет пост …(солдат). 

Ведущий: Конкурс для пап, продолжите пословицы: 

1. Больше пота на ученье, меньше крови на войне.  

2. Один в поле не воин. 

3. Воин воюет, а жена горюет. 

4. Береги командира в бою, защищай, как жизнь свою. 

5. Воля командира – большая сила. 

6. Где смелость, там победа. 

7. Дал присягу – назад ни шагу. 

8. Солдат солдату родной брат. 

9. У солдата шинель – постель. 

10. И я бы ушел на войну, да жаль покинуть жену. 

11. Если дремать – языка не видать. 

12. Смекалка на войне помогает вдвойне. 

13. Кто за правое дело стоит, тот всегда победит. 

14. Если по-русски скроен – и один в поле воин. 

Ведущий: Следующий конкурс для детей - «Быстрый наездник», для пап - 

«Хоккей», нужно провести мяч палочкой в ворота. 

Ведущий: Музыкальная пауза, песня - «Будущий солдат». 

Ведущий: Конкурс для детей «Собери картинку», а для пап «Собери 

мозаику» (военная техника). - 

Жюри: Подведение итогов и подарки детей. 

Ведущий: Морской танец. 

Ведущий: «Все сегодня удальцы, 

                     Все сегодня молодцы, 

                     Вы везде сражались дружно, 

                     Победила ваша дружба». 


