
  

               Сценарий утренника на 23 февраля в средней  группе  

Вед: Сегодня мы отмечаем праздник – День защитников Отечества. Вся страна 
поздравляет в этот день ваших пап и дедушек, все дарят им цветы и песни, читают 
в их честь стихи.  

Папин праздник – главный праздник 
Всех мальчишек и мужчин.                          
И поздравить пап любимых  
Мы сегодня так спешим. 
 
Папам всем мы пожелаем 
Не стареть и не болеть,                                
Больше спортом заниматься, 
Чувство юмора иметь. 
 

Вед: А теперь пришла пора поиграть нам, детвора! 

Игра «Парад»  

Воспитатель ударяет в барабан 

Вед: Барабан гудит, поет, (дети маршируют на месте) 
На парад ребят зовет. 
Двадцать маленьких ребят 
Зашагали на парад. 

Быстро скачет на конях (скачут на коне) кавалерии отряд. 

Плывут по морю корабли. (Прижимают ладошки друг к другу и покачивают). 
Посмотрите, вот они. (Имитируют из стороны в сторону) 

В небе летчики-пилоты (самолет) 
Ведут большие самолеты. 
А теперь крикнуть пора  
Армии «Ура! » «Ура! » «Ура!» 
Вед:  
Ребята, многие ваши папы служили в Армии. И сейчас я предлагаю вам 
рассказать стихотворения про ваших пап. 
Ты сильный и смелый, 
И самый большой,                 
Ругаешь - по делу,              
И хвалишь с душой! 
 
Ты друг самый лучший 
Всегда защитишь, 
Где надо – научишь,                 
За шалость простишь 



  

Я рядом шагаю, 
За руку держусь! 
Тебе подражаю,                         
Тобою горжусь! 
 

Вед: Исполняется  песня «Мой папа». 

Вед: А мы поздравим наших мальчиков, ведь они - тоже будущие защитники 
страны. 

Милые мальчишки, 
Откроем вам секрет –                   
Лучше вас на свете 
Никого конечно нет! 
 
 
Мы мальчишек поздравляем 
И здоровья им  желаем,              
Чтоб росли большими             
И защитниками были.                                        
Силы, мужества, любви  
Ура защитникам страны! 
 
Вед: Дети старшей группы приготовили вам подарок. Исполняется танец 
«Яблочко». 
 
 Вед: Наши   мальчики вырастут, и тоже  станут сильными и смелыми мужчинами. 
 
А родители в окне смотрят вслед  
В тревогу мне не волнуйтесь                      
Вы за сына я же будущий мужчина 
 
А пока мы шагаем 
Как солдаты все мы                                      
Дружные и смелые ребята. 
 
Вед: Исполняется песня «Бравые солдаты» 
Вед: Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, как ваши 
папы? Тогда предлагаю провести настоящие армейские учения! 
Проводится конкурс «Доставь боеприпасы! » 

Необходимо доставить боеприпасы (кубики) к огневым точкам. Каждый участник 
берёт кубик, находящийся в обруче на линии старта, и бежит с ним к финишу 
(корзине). Затем быстро возвращается назад. 



  

Вед: Детей учат играть в военные игры, конечно же, папы. Предлагаю поиграть 
вместе с папами. 
«Попади в цель».  Проверим ,умеют ли будущие солдаты попадать в цель? Папы 
держат корзины, а мальчики стараются попасть в них. 
 
Вед: Молодцы папы и дети оказали достойными похвал и поздравлений.  
 Мы от всей души поздравляем всех мужчин с этим замечательным праздником, 
желаем семейного счастья, успехов во всех делах, здоровья и всегда хорошего 
настроения!  
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