
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №3 «Радуга»  р.п. Шилово 

муниципального образования – Шиловский муниципальный район 
Рязанской области 

 
Сценарий спортивного праздника 

во второй младшей группе 
«Папин праздник – главный самый» 

 
Автор/составитель: Позднякова Т.А. 

 
Цель: Создание атмосферы дружелюбия, радости, положительного 
эмоционального настроя всех участников праздника. 
Задачи: 
-обеспечить высокую двигательную активность детей, свободное 
непринужденное взаимопонимание в процессе совместной деятельности 
взрослых и детей; 
- развитие творческих, интеллектуальных и физических способностей детей; 
- воспитание воли, характера детей. 
 

Ход праздника. 
(Под марш в спортивный зал заходят дети, садятся на стулья). 
Ребенок: Когда лежит на речках лед и вьюга мчится вдаль, 
                Чудесный праздник нам несет задумчивый февраль. 
Ребенок: Наступит праздник всех солдат, защитников, бойцов. 
                Поздравить будет каждый рад и дедов и отцов. 
Ребенок: Ведь 23 февраля, папин праздник, главный праздник 
                Всех мальчишек и мужчин. 
Ребенок: И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 
                Мы желаем папам счастья, неба мирного для них! 
Девочка 1: Мы мальчишек наших любим, уважаем от души! 
Девочка 2: Защищать всегда нас будут, хоть пока и малыши! 
Воспитатель:  
Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник! Праздник мальчиков, дедушек, 
пап! 
Всех защитников страны поздравляем нынче мы! 
Этот танец, без сомненья, всем поднимет настроенье! 
(Флешмоб из нарезки песен «Здоровый образ жизни», «Делайте зарядку», 
«Если хочешь быть здоров») 
Воспитатель.  
-Здравствуйте, уважаемые взрослые! Сегодня мы отмечаем праздник День 
Защитника Отечества. Мы рады приветствовать Вас на нашем веселом 
празднике.Сейчас в этом зале пройдут веселые учения. В них примут участие 
будущие защитники Отечества, а помогать им будут верные боевые подруги. 
Ребенок: Слабых в армию не берут, 



                Солдатом быть нелегкий труд. 
                Чтобы в армию идти, надо силу завести. 
Воспитатель: Нас ожидают настоящие спортивные состязания между 
командами. Но прежде нам необходима хорошая разминка.  
(«Зверобика»  муз. Е. Железновой) 
Воспитатель: А теперь представляем вам наши команды. 
(Команды выстраиваются, произносят название команды и девиз) 
Воспитатель: Первый конкурс «Полоса препятствий» 
Папа и ребенок, взявшись за руки, должны проползти под дугой, пройти 
по гимнастической скамейке, затем, держа друг друга за руки, прыжки из 
одного обруча в другой. Потом малыш берет в руки мяч, папа сажает его 
на плечи и мальчик закидывает мяч в кольцо.  
Воспитатель: Наши будущие солдаты должны быть не только ловкими, 
быстрыми, сильными, но и смышлеными. Постарайтесь правильно ответить 
на вопросы. (Ведущая задает вопросы, дети  отвечают.) 
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?  (Да!) 
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 девочек поздравляем? (Нет!) 
Воспитатель: Есть такая пословица: «Не тот стрелок, кто стреляет, а тот кто 
в цель попадает». Посмотрим, какие стрелки растут у нас. 
Конкурс «Меткие стрелки».  (Папы держат корзины, дети стараются 
попасть в них мячами.) 
Воспитатель: Пока мы учились метко стрелять,  тайные враги заминировали 
нашу территорию. И нам теперь нужно убрать мины. 
Конкурс «Саперы» (Необходимо собрать с пола рассыпанные кубики.) 
Воспитатель: Как вы быстро и ловко разминировали нашу территорию! 
Пришло время на этой территории устроить веселые танцы! Ребята, 
приглашайте своих мам! 
(Дети берут своих мам за руку и становятся в круг.) 
Танец с мамами «Четыре шага». 
Воспитатель: 



- Молодцы, мальчики и девочки! Мы сегодня разминались, соревновались, 
танцевали…В общем, готовились стать настоящими защитниками Отечества. 
А сейчас наши мальчики расскажут, как они одни тренируются. 
1 ребенок. 
У меня пока игрушки: танки, пестики, хлопушки,  
Железные солдаты, бронепоезд, автоматы. 
2 ребенок. 
А когда настанет срок, чтоб в армию пойти спокойно мог. 
Я с ребятами в игре тренируюсь во дворе. 
3 ребенок. 
Мы играли там в «Зарницу»_ нарисовали мне границу. 
На посту я! Стерегу! Раз доверили – смогу! 
4 ребенок. 
А родители в окне глядят вслед с тревогой мне. 
Не переживайте вы за сына, я же – будущий мужчина! 
Воспитатель: 
- Вот такие секретики у наших мальчиков. 
Дорогие родители! Чтоб сегодня вы улыбались, ваши дети для вас 
постарались! И в этот замечательный праздник приготовили для вас подарки. 
Их они Вам подарят в группе. 
Всех мы сердечно поздравляем, 
Здоровья, радости желаем! 
( Под музыку «Герои спорта» дети выходят из зала). 
 
 


