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Сценарий досуга ко Дню Защитника Отечества
в разновозрастной группе №10 «Улыбка»
Цель: Формирование представлений о празднике «День Защитника
Отечества»; воспитание уважения к защитникам Отечества.
Задачи:
- осуществлять гендерное воспитание;
- повышать эмоциональный настрой у детей;
- воспитывать чувство патриотизма.
Ход мероприятия:
Дети под музыку входят в спортивный зал, рассаживаются на стульчики.
Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости – уважаемые родители!
Мы рады приветствовать Вас в нашем зале. Сегодня наш праздник посвящен
23 февраля – это «День Защитника Отечества». По хорошей традиции в этот
день поздравляют всех военных, и вообще всех мужчин и мальчиков –
бывших и будущих солдат – защитников Родины.
Ребята, а вы знаете, кто такой защитник? Каким должен быть защитник
Отечества? (ответы детей) А вы хотите быть смелыми? Сильными?
Мы говорим про смелость, ловкость и находчивость наших мужчин, мы
говорим про их силу и желание быть первыми. Сейчас я предлагаю всем вам,
дорогие гости, принять участие в играх, эстафетах, соревнованиях. Хочется,
чтобы наша встреча проходила в радостной обстановке.
А чтобы к празднику, веселью и играм основательно подготовиться, нужно
собрать наши команды на разминку.
Проводится веселая зарядка под музыку.
Ведущий: Итак, объявляем начало праздничных игр и соревнований.
Отгадайте загадку:
Грянул гром, Веселый гром,
Засверкало все кругом.
Рвутся в небо неустанно
Разноцветные фонтаны,
Брызги света всюду льют Это праздничный…
Ответ: Салют
Правильно. 23 февраля можно увидеть праздничный салют. А у нас в зале
тоже будет салют. Хотите, ребята в него поиграть?
Проводится подвижная игра «Салют»

Ведущий: А теперь мы немного отдохнем. Ребята приготовили для наших
гостей стихотворения.
1-ый ребенок:
Когда лежит на речках 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!
2-ой ребенок:
С детства я учусь быть смелым,
Ведь я будущий солдат.
Защищать свою Отчизну
Буду я ужасно рад.
Как мой папа, буду сильным,
И, как деда, — боевым.
И тогда враги уж точно
Разлетятся, словно дым.
Ведущий: спасибо, ребята. А теперь, уважаемые наши зрители –
болельщики, поиграем с вами.
И наши бойцы – участники вам помогут.
Задание очень простое, нужно отгадывать загадки!
Презентация для детей «Загадки о Дне Защитника Отечества»
Ведущий: Молодцы! Хорошо справились с заданием. Ну а теперь настала
пора поиграть. Приглашаем наших гостей принять участие в играх и
соревнованиях.
Игра «Хоккеисты» Дети и папы делятся на 2 команды. Участники команды
должны докатить «шайбу» (мяч) до ворот и вернуться обратно.
Игра «меткий стрелок» 2 команды по очереди бросают мячи в корзину.
Выигрывает команда, попавшая больше всех в цель.
Игра «Перетягивание каната» Соревнование проводится между папами.
Ведущий: Сегодня победителями я считаю ВСЕХ!
Здесь все получили здоровье, веселье и смех!
Мы сегодня читали стихи, соревновались в силе, ловкости. Пусть у нас не
было победителей и побеждённых, главное, что семья в сборе: болели друг за
друга, вместе радовались и переживали - а что ещё надо для счастья ребёнка.
Спасибо, что вы были с нами, и думаю не столько нам, но и себе доставили
удовольствие! С праздником вас всех!

