Сценарий развлечения на 23 февраля для средней группы детского сада
Воспитатели: Черкашина И.А.,
Наумова И.И.
Дети, маршируя, входят в зал.
Воспитатель. Сегодня у нас замечательный день - праздник защитников Отечества,
праздник всех солдат и командиров. Это праздник всех дедушек, пап, старших
братьев.
Чтобы мирно всем жилось,
Чтобы мирно всем спалось,
Каждый день и каждый час
Зорко охраняет нас
Армия родная —
Армия могучая,
Армия родная —
Самая лучшая.
1 Ребенок Щиплет травку мама-лошадь.
А вот я хочу на площадь —
На параде гарцевать
Или в цирке выступать.
2. Ребенок. Хвост назад, а руль вперед —
Вот и вышел самолет.
Ничего, что он пока
Не летает в облака.
Лишь бы выросли пилоты,
Будут в небе самолеты.
3. Ребенок. Армия Российская –
Смелая, могучая,
Армия Российская Самая лучшая!
Воспитатель. Наши славные воины - это сильные и смелые артиллеристы, летчики,
моряки, танкисты, пограничники, кавалеристы.
Ну-ка, смелые бойцы,
Ребята-молодцы,
Все вместе
Спойте веселую песню!
Дети исполняют песню "Я и папа мастера», после чего рассаживаются по местам

Воспитатель. А теперь вас приветствуют ребята-моряки, плясуны, весельчаки.
Исполняется танец моряков.
Воспитатель

Все солдаты нашей страны
Быть отважными должны,
Чтоб границы охранялись,
Чтобы мамы улыбались.

4 Ребенок читает стихотворение Л. Ладонщикова «Пограничник»
5 ребенок читает стихотворение С. Маршака «Февраль»
Воспитатель. А теперь пришла пора
Поиграть нам, детвора!
Музыкальный руководитель. Наши ребята не только умеют
Петь и танцевать,
Но и в веселые игры
Очень любят играть.
КОНКУРСЫ:
"Собери боеприпасы"- на скорость представители двух команд собирают кегли
"Передай донесение"- эстафета по передаче «донесения» для всех участников
команд. В донесениях находятся
Конкурс для пап
«Почисти картошку»
«Надуй шарик»
Воспитатель: А сейчас мы с вами отгадаем загадки. Если трудно догадаться,
попросим помощи у взрослых.
1. Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полёт.
Человек им управляет. Что же это… (самолёт)
2. Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут опустился (парашют)
3. Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает,
Отправляется в полёт быстрокрылый… (вертолёт)
4. Грянул гром, весёлый гром.
Засверкало всё кругом.
Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны.

Брызги света всюду льют. Это праздничный… (салют)
5. В форме ровно все стоят,
И молчание хранят,
Поздравляем мы отряд,
Нашей Родины …(Солдат)
6. Любит он на море качку,
Ходит тихо он, в раскачку,
Бородой подчас зарос,
Славный, доблестный…(Матрос)
7. Снова в бой машина мчится,
Режут землю гусеницы,
Та машина в поле чистом
Управляется …(Танкистом)
Музыкальный руководитель.

Наши ребята живут дружно,
А недружных нам не нужно,
Не нужны нам драчуны,
Плаксы тоже не нужны.
Воспитатель.
Не захнычет пограничник,
И ракетчик не захнычет,
Если даже упадет
И коленку разобьет,
Потому что синяки
Для солдата пустяки.
Вот такие все ребята,
Хоть еще и малышата.
Музыкальный руководитель.
Пусть будет мир на всей планете,
Пусть люди счастливо живут,
Пусть больше радуются дети,
Играют, и танцуют, и песенки поют!
Воспитатель: Большое спасибо Вам за то, что вы что активно участвовали в
конкурсах.
Ну, а папам мы желаем:
Чаще детство вспоминать,
С ребятишками играть.
Морякам, артиллеристам,
Пограничникам, связистамВсем, кто мир наш бережёт
И границы стережёт,
За великие дела
Нашей армии вместе «Ура! »
Под песню "Солнечный круг" (муз. А. Островского) все шагают по залу.

