
Сценарий праздника к 23 февраля   

Дети под музыку заходят в зал с флажками в руках. Построение 

полукругом. Песня «Мы солдаты». Дети садятся на стульчики. 

Собрать флажки. 

Ведущий:  

Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

У нас в группе   тоже есть свои пока еще маленькие, будущие 

мужчины, солдаты, защитники нашей Родины.  

Ведущий:  Ребята,  к нам сегодня в гости обещал прийти клоун, но 

что-то он опаздывает. Давайте, все вместе похлопаем в ладоши, 

чтобы он поторопился.  

(Дети хлопают, под музыку вбегает клоун) 

Клоун:  Здравствуйте, ребята! Я так торопился, думал, что 

опоздаю. 

Ведущий:  Нет, не опоздал.  А, куда ты так торопился? 

Клоун:  Как, это куда? В Армию хочу пойти служить! Буду нашу 

Родину защищать от врагов. 

Ведущий:  Дорогой клоун, ты попал в детский сад! Но, чтобы в 

Армию попасть, надо быть ловким, смелым,  и делать зарядку.  



 Мы знаем, что наши дети ловкие и смелые, они любят заниматься 

физкультурой.     

 Разминка «Зайцы вышли на зарядку» 

Клоун: Вот это да! Намял бока! Работа эта нелегка!  

Ведущий: А, ты чем любишь заниматься? 

Клоун:  Я люблю смеяться, детей веселить! 

Ведущий:  Это очень хорошо, что ты любишь веселиться! Мы 

сегодня с ребятами будем играть,  поздравлять наших мальчиков  с 

Днем защитника Отечества. Оставайся с нами, будем вместе 

веселиться, и заодно подготовимся к Армии. 

ВЕДУЩИЙ: Сегодня мы проведем с вами конкурсы, где вам 

предстоит показать силу, ловкость, быстроту, внимательность. 

1 Игра « Разгрузи машину» 

Детям предлагается разгрузить машины с мешочками 

(снарядами). Машины ставят у одной стены, а напротив них у 

другой стены помещают две корзины. Около корзин встают по 

одному игроку и по сигналу бегут к машинам. Переносить 

«снаряды»  можно по одной штуке. Затем другие участники 

могут нагружать машины, в этом случае, игроки встают у 

машин, по сигналу бегут к корзинам и переносят овощи в машины. 

Клоун:    Нынче праздник у ребят, 

                Ну-ка, веселее, 

               Будь сегодня молодцом, 

               Поиграй дружнее! 

Клоун:  А теперь дружок - кто быстрее  возьмет  флажок?  

2 Игра «Кто быстрее возьмет флажок » 



Игроки, стоящие первыми в колоннах бегут до обруча, в котором 

лежит флажок, берут его и бегут обратно. (Клоун 

бегает  вместе с ними) 

 Клоун: Молодцы, справились с заданием!        

 Ведущий: 

Наши детки ловкие и смелые, 

 Быстрые, умелые. 

Спортом занимаются, 

С детства закаляются. 

Ведущий: Наши малыши, хоть еще и маленькие, но тоже 

приготовили   свои поздравления! 

1 Папочку я поздравляю. 

С 23 Февраля. 

Он хранит и защищает. 

Самый лучший у меня! 

2. Я для папы своего 

Не жалею ничего. 

Мы с ним лучшие друзья. 

Куда он, туда и я. 

3. Папочка-папуля! 

Как тебя люблю я! 

Как я рад, когда вдвоем 

Мы с тобой гулять идем! 



4. Сегодня папин праздник, 

И — я — сынок-проказник, 

Сегодня не шалю, 

Ведь, я его — люблю! 

Ведущая: Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и 

смелыми, как ваши папы? (Ответы детей.)  Клоун  ты хочешь с 

нами поиграть? 

Клоун:  С удовольствием поиграю с вами. 

Ведущий: Проводится игра  3 «Слушай мою команду! » 

Все маршируют под музыку. Когда музыка прерывается, звучит 

команда («Присесть! », «Прыгать! »,  «Хлопать! », «Топать! 

«Крикнуть ура! », «Сесть на стул!   

Клоун: Ну, настоящие бойцы, со всеми командами справились. 

Я тоже вам принес интересную игру, хотите поиграть? Сейчас все 

превратимся в шустрых, веселых зайчиков. Вы будете убегать, а я 

вас догонять. 

Ведущий: Посмотрим, какие у нас  быстрые, ловкие зайчики.  

4. Игра «Поймай зайчика» 

У детей в шортики заправлены импровизированные хвостики 

Ведущий:  Молодцы ребята, повеселились. Научили клоуна 

заниматься спортом, теперь его точно в армию возьмут. 

Клоун: Спасибо, ребята за интересные игры,   и стихи. Мне очень 

понравилось у вас. А сейчас предлагаю всем сфотографироваться. 

 Ведущий: 

Всех мальчишек поздравляем 

И подарки им вручаем. 



 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 


