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                                                   Демидова У.В. - воспитатель 

                                                      МБДОУ ЦРР – детский сад №21 «Малышок» 

Конспект развлечения ко Дню защитника Отечества 

 «Мои любимые папа и дедушка»  

во второй младшей группе 

   Цель: развитие патриотических чувств у воспитанников к Родине, к своей 

семье. 

 Задачи: 

 Познакомить с праздником «23 февраля». 

 Развивать чувство любви к папе, дедушке. 

 Воспитывать бережное отношение к девочкам. 

 Упражнять в выразительном чтении стихов. 

 Создать праздничное настроение. 

 

                                   Ход развлечения: 

   Папы (дедушки) с детьми входят в зал под марш («Раз, два, левой»), 

проходят, маршируют и садятся на стулья.  

Ведущая 1:  

- Здравствуйте, ребята и дорогие гости! Вы сейчас вошли в зал под 

торжественный марш. Скажите, какой сегодня праздник мы отмечаем?  

Дети: 23 февраля (День защитника Отечества). 

Ведущая 1: 

- Да, правильно. А еще называется этот праздник «День защитника 

Отечества». 

Ведущая 2:  

- Ребята, ваши папы и дедушки служили в Армии. Их учили защищать 

Родину. А Родина – это большая страна Россия, где мы живем. Для нас Родина 

начинается с нашего города Новоалтайска, с нашей родной улицы, с нашего дома, 

где вы живете с мамой и папой, с бабушкой или дедушкой, с братиком или 

сестренкой. 

Ведущая 1: 
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- Дорогие наши папы, дедушки и мальчики, будущие защитники, 

поздравляем Вас с праздником!  

Ведущая 2: 

- В День защитника Отечества, сил желаем вам и мудрости, 

воли, выдержки, терпения, преодолевать все трудности. 

 Ведущая 1: 

- А теперь примите поздравления от детей. 

 Ребенок 1: 

- Папочка-папуля! Как тебя люблю я! Как я рад, когда вдвоем 

 Мы с тобой гулять идем! Или что-то мастерим, или просто говорим. 

 И как жаль тебя опять на работу отпускать! 

 Ребенок 2: 

- Мой папа — военный. Он в армии служит. Он с техникой сложной   

Армейскою дружит! Ходил он не раз в боевые походы. Не зря говорят: 

«Командир — из пехоты». 

 Ребенок 3: 

- 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. 

Ребенок4: 

- У папы нет сына, у папы две дочки, две девочки, я и сестра.  

Мы в куклы играем, стираем платочки и шепчемся с ней до утра… 

У папы нет сына,  а как бы хотелось ему с кем-то мяч погонять,  

построить ракету, сходить на рыбалку, проблемы мужские понять… 

У папы нет сына, ну что же поделать две девочки вышло подряд.  

И папа вздыхает и ловит украдкой соседа сочувственный взгляд.  

У папы нет сына, ну нет и не надо… 

 От нас поздравления  прими, не может быть папы счастливей на свете, чем 

папы с двумя дочерьми!!!  

(Выбрать девочек, у кого есть старшая сестра. Предложить прочитать 

стих старшей сестре). 
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Ведущая 1: 

- Для вас музыкальный подарок от девочек, от дочек. 

Танец девочек с платочками или султанчиками. (песня про папу и дочку). 

Ведущая 2: 

Ай-да, умнички, девочки. Но наши мальчики тоже хороши, они в оркестре 

играют от души. 

Игра мальчиков с музыкальными инструментами. («Детская–танец с 

ложками). 

Ведущая 1: 

- Наши гости тоже молодцы! Приглашаем дорогих гостей показать  свою 

силу, ловкость да выносливость. 

Конкурс для пап и дедушек «Перетяни канат» (папы садятся на стулья 

спиной друг к другу, под стульями лежит канат или толстая веревка. Они 

наклоняются и каждый пытается вытянуть на себя). 

 «Подними малыша» (выходят два папы и поднимают на каждой руке по 

ребенку).  

 «Поймай шарик» (папы отбивают головой воздушный шарик). 

 Ведущая 2: 

- А сейчас небольшая разминка.  Ведь в Армии учат не только   быть 

сильными, ловкими и выносливыми, но еще и уметь дружить! 

 Разминка «Выбирай скорее друга» 

 Ведущая 1:  

- Наши папы - настоящие защитники, надежная опора не только для нашей 

Родины, но и для своей семьи. А, в первую очередь, для своих жен - ваших 

мамочек.  И сейчас мы приглашаем двух пап проявить свое творчество и 

нежность - нарисовать портрет своей половинки. 

«Нарисуй портрет мамы с закрытыми глазами». (Папы садятся на стулья, 

им выдают альбомные листы, фломастеры, карандаши. За короткое время папа 

должен нарисовать портрет мамы). 

Ведущая 2: 
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- Какие замечательные портреты получились, вы настоящие таланты! А 

сейчас пришло время проверить ваши снайперские способности - глазомер и 

меткость. (Соревнуются команды пап и дедушек; мальчиков и девочек). (Каждой 

команде выдаются снежки из бумаги и пустое ведро. Каждый участник должен 

кинуть снежок в ведро и попасть с расстояния. Побеждает та команда, у кого 

будет больше попаданий). 

Ведущая 1:  

- А сейчас приглашаем всех поиграть в военную игру «Семафор». Для 

проведения конкурса понадобятся 4 флажка разных цветов. Воспитатель вначале 

объясняет правила игры. Если показывает красный флажок — нужно кричать 

«Ура!»,  зеленый — маршировать на месте, желтый — скакать на лошади, синий – 

отдаем честь. Затем воспитатель быстро показывает флажки разного цвета, 

стараясь запутать участников.  

Ведущая 2: 

- Дорогие друзья!  Вот и подходит к концу наше развлечение! День 

защитника Отечества приурочен к определенной дате, а к какой именно мы 

сейчас узнаем. Приглашаем всех дедушек и пап выйти к нам!  

(Раздаются цифры и буквы – 23 февраля).  Аплодисменты! А теперь 

приятный момент - вручение подарков нашим гостям!  

   Ведущие вместе: - До свидания! До новых встреч! 

 

 

 

 


