
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 64 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

 

Сценарий праздника посвящённого Дню защитника Отечества 

(для средней группы) 

 

Воспитатель: Матюхова О.В. 

 

Цель: создать условия для осознания детьми и родителями значимости праздника. 

Оборудование: 2 стола, маркеры, ватман, канат. 

Фонограммы: песни посвящённые папам и Дню защитника Отечества.  

           

Организация и методика проведения  

Под музыку гости проходят в импровизированный зрительный зал. 

1. Вед: Здравствуйте уважаемые гости! Здравствуйте ребята! А вы знаете, какой сегодня 

праздник? (День Защитников Отечества). Правильно, 

Он посвящен нашим доблестным Защитникам Отечества. 

Праздник всех Солдатов наших - 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 

2. Вед: Ведь любой из них мечтает 

Защитить детей, семью, 

Покорить хоть что-то в мире 

И найти свою судьбу! 

Стихи 

1 ребенок (Никита) 

23 февраля — красный день календаря! 

В этот день отца и деда 

Поздравляет вся семья 

2 ребёнок (Дима) 

Отважных, сильных и веселых 

Мужчин сегодня поздравляем, 

И в День защитника Отечества 

Здоровья, радости желаем! 



3 ребёнок (Лиза) 

 Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех мужчин поздравит рад 

Наш веселый детский сад! 

4 ребёнок (Руслан) 

 Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

Он в армии служил. 

5 ребёнок (Рома) 

 Для меня ты - главный. 

Мне не дашь пропасть: 

Я Отчизны славной 

Маленькая часть. 

6 ребёнок (Андрей) 

 Скажем папам мы о том, 

Что, когда все подрастем, 

В армию служить пойдем, 

Вас ни в чем не подведем! 

1. Ведущая: 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Будем папу поздравлять, 

День Защитника настал! 

Пожеланий - просто шквал: 

РАЗ- болезней век не знать, (вместе) 

Чтоб здоровьем щеголять. 

ДВА - работы без тревог, (вместе) 



А на ТРИ - зарплаты в срок. (вместе) 

На ЧЕТЫРЕ - светлых дней, (вместе) 

Добрых, преданных друзей; 

Никогда их не терять. 

Уваженьем процветать! 

А на ПЯТЬ - любви большой, 

С Днём Защитника, герой! (вместе) 

Н. Самоний 

2. Ведущая: Мы предлагаем нашим папам поучаствовать в конкурсах вместе со своими 

детьми, показать силу, мужество, смекалку и сообразительность. 

1 Конкурс «Мы знаем друг друга» 

Первый конкурс очень простой: папам предстоит с закрытыми глазами на слух узнать 

голос своего ребенка. (Папам по одному завязывают платком глаза, а детки по очереди 

проговаривают слово «папа») 

Девочки нашей группы приготовили стихи для поздравления будущих защитников 

Отечества – наших мальчиков. 

Стихи 

7 ребёнок (Варя С.) 

 День Защитника страны 

Снова будем славить 

В этот праздник мы должны 

Мальчиков поздравить 

 Крикливой нашей половине 

Мы поздравленья шлем свои. 

Для поздравленья есть причины 

Ура! Защитники страны! 

8 ребёнок (Варя П.) 

 В ученье тяжело бывает – 

Гораздо легче будет бой. 

Поэтому. друзья, давайте 

Вы от невзгод нас защищайте! 



9 ребенок (Вика) 

Это все, конечно, враки, 

Что мальчишки любят драки, 

Хулиганы, забияки, 

Непослушными растут. 

 Но, представьте, что мальчишки 

В драке - только понаслышке, 

Набивать не будут шишки 

Просто так и без причин! 

 10 ребенок (Даша) 

Не пройдут свои дороги, 

Перекаты и пороги, 

То тогда из них в итоге 

Не получится мужчин! 

В. Косовицкий 

2 Конкурс «Кто сильнее» 

(предложить папам перетянуть канат.) 

1. Ведущая: А сейчас наши мальчики расскажут как они ездили на рыбалку (выходят Глеб 

и Артём). 

Глеб: 

Я сегодня с папой вместе 

На рыбалке утром был, 

Только вот на скользком месте 

Прямо в воду угодил. 

Так упал, что шум поднялся, 

Даже рыбу распугал. 

Папин голос раздавался: 

«Ты и спиннинг потерял»! 

Артём: 



Мы одежду выжимали, 

Вновь упрёк я услыхал: 

«Ну, рыбак, с тобой едва ли 

Нам предвидится уха! » 

До чего же было жалко, 

Отвели меня домой- 

Я сушился, а рыбалка 

Продолжалась не со мной. 

С. Вострокнутов 

3 Конкурс «Нарисуй портрет папы» 

Дети разбиваются на две команды, на против каждой на столах лежит по ватману и 

маркеру, задача команд , кто быстрее нарисует портрет папы под музыку. 

1. Ведущая: Уважаемые папы предлагаем вам конкурс, где вы можете показать все свои 

таланты и возможности. 

4Конкурс «Отгадай мелодию» 

Звучит мелодия детской песни, папы подпевают 

1. Ведущий: Дети, как вы уже знаете сегодня праздник не только пап, но и дедушек. 

О своей любви к дедушке расскажут внуки. 

Стихи 

Паша  

Деда очень уважаю – 

Я рубанком с ним строгаю. 

Мы с ножовкой, молотком 

Строим с ним скворечник – дом 

Для синичек и скворцов, 

Дачных маленьких жильцов. 

Мы покрасили скамейку, 

Починили душ и лейку, 

Ставни к окнам смастерили, 

Полку новую прибили. 



На сарае от воров 

Укрепили мы засов, 

Грядки бабушке вскопали. 

Мы нисколько не устали. 

Дед сказал мне: «Ну, дела! 

Внучек в дедушку - Ура! » 

Т. Лаврова. 

Софа: 

Дедушка очень у нас деловой: 

Ходит по дому, забыл про покой. 

Бабушке он помогает весь день, 

Делать ему это вовсе не лень. 

Н. Доброта 

2. Ведущий: Настало время проверить, какие наши папы и дедушки внимательные. 

5 Конкурс «Шуточные вопросы» 

- Наша армия сильна? (Да) 

- Защищает мир она? (Да) 

- Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

- Девочек с собой возьмут? (Нет) 

- У Буратино длинный нос? (Да) 

- На корабле он был матрос? (Нет) . 

- В пруду он плавал в тине? (Да) . 

- Враги утопят Буратино? (нет) 

- Стоит летчик на границе? (нет) 

- Он летает выше птицы? (Да) 

-Сегодня праздник отмечаем? (Да) 

- Мам и девчонок поздравляем? (Нет) 

- Мир важней всего на свете? (Да) 

- Знают это даже дети? (Да) 



Стихи 

Ульяна: 

Папа, ты самый хороший на свете, 

Лучший отец на огромной планете! 

Как я тобой восхищаюсь, горжусь, 

Крепко за дружбу и руку держусь! 

Катя: 

Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

Хочу, чтобы ты был, счастлив, 

Успешен и здоров! 

Ты самый замечательный 

И лучший из отцов! 

Алёна: 

 "Мой папа" 

Мой папа красивый 

И сильный, как слон. 

Любимый, внимательный, 

Ласковый он. 

Я жду с нетерпением 

Папу с работы. 

Всегда мне в кармане 

Приносит он что-то. 

Артём К: 

Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 



Даже сложное дело. 

Ещё он - шалун, 

Озорник и проказник. 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник. 

Олеся: 

Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

Аля: 

Мой папа – волшебник, 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается 

В то, что попросишь. 

Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом. 

Но лучше всего 

Он умеет быть папой. 

Л. Разумова 

Рамиль: 

Кто нас с мамой очень любит? 

Кто нас балует всегда? 

На ночь сказочку расскажет, 

Не обидит никогда. 



Кто конфетки покупает? 

Кто играется со мной? 

Это папочка любимый! 

Это папочка родной! 

О. Фадеева 

1 ведущий: А сейчас наши девочки хотят поздравить своих пап: 

Вероника: 

Поздравлять я буду папу 

С 23 февраля! 

Очень жду я эту дату: 

Папа лучший у меня. 

Он - мужчина настоящий, 

И я в праздник предстоящий 

Буду папу поздравлять. 

Настя: 

Подарю ему открытку, 

Ту, что сделаю сама, 

Нарисую я картинку: 

Корпус, хвост и два крыла. 

Разукрашу солнце - желтым, 

Небо - нежно-голубым, 

Ну, а корпус самолета, 

У меня будет - стальным. 

Вера: 

И помчится в небо лайнер, 

Обгоняя облака, 

Будет папа - самым главным 

Командиром корабля! 

Я картинку в рамку вставлю, 



В уголочке - подпишусь, 

Папу с праздником поздравлю 

И скажу, что им - горжусь! 

Адель: 

А еще признаюсь честно, 

Что и я - летать хочу, 

Вырасту, и стюардессой, 

С папой в рейс я полечу! 

Вручение подарков – Рисунки сделанные своими руками. 

2. Ведущий: Наш вечер подошел к концу. Мы благодарим всех участников конкурса, за 

доставленное удовольствие и праздничное настроение. Спасибо за ваше доброе сердце, за 

желание побыть рядом со своими детьми, подарить им душевное тепло. 

1. Ведущий: Нам очень приятно было видеть добрые и искренние улыбки папочек, 

счастливые глаза детей. Еще раз говорим огромное спасибо за то, что вы всегда с нами и 

за то, что вы самые-самые и наша Отечество в надежных руках! 

 


