
Сценарий развлечения с участием пап к 23 февраля в средней 

группе «Папа может, папа может все, что угодно!» 

Цель: Создать радостную атмосферу праздника, воспитывать чувство 

уважения к Российской Армии, любви к Родине. Развивать физические, 

волевые качества, целеустремленность. Доставить радость от проведения 

досуга с папами. 

Задачи: 

1. Образовательные: 

- расширять представление детей о государственном празднике День 

защитника Отечества; 

- продолжать учить детей играть в различные игры, соблюдая правила; 

2. Развивающие: 

- развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность; 

- развивать умение громко и выразительно читать стихи;  

- продолжать развивать активность детей и родителей, через совместные 

выполнения игровых и соревновательных упражнений с родителями; 

3. Воспитательные: 

- воспитывать любовь к Родине; 

- чувство гордости за близких; 

- воспитывать чувство товарищества; 

- приобщать детей к праздничной культуре поведения. 

Ход развлечения: 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости, совсем скоро 23 февраля, наша 

страна будет отмечать день защитников Отечества. Этот праздник посвящен 

мужчинам, защищающим нашу родину, тем кто служит или служил в армии, 

а также нашим любимым мальчикам. 

Под песню «Мой папа» сначала заходят мальчики в руках с шариками и 

самолетиками, потом на носочках забегают девочки и выстраиваются за 

мальчиками. 

 

Вед. Февраль — такой у нас этап, 

Когда мы поздравляем пап, 

А с ними — дедов и братишек 

И всех мужчин, и всех мальчишек! 

Им двадцать третье всем число 

Огромный праздник принесло, 



Мужчины все вокруг сияют 

И поздравленья принимают! 

Поздравить нынче мы горды 

Защитников своих ряды. 

И им спешим мы пожелать 

Нас всех любить и защищать! 

Вед. - Сегодня большой праздник — день нашей родной армии, День 

защитника Отечества, 23 февраля его отмечает вся наша страна. И мы 

поздравляем наших мужчин: пап, дедушек, братьев. 

 

1 ребёнок. Спешу поздравить от души 

С днем Армии и флота! 

Защитой родины служить, 

Хорошая работа! 

2 ребёнок. Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад 

И дедов, и отцов! 

3 ребёнок. Я знаю, что папа мой тоже когда-то 

Был очень хорошим и смелым солдатом. 

Я папу люблю и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный. 

4 ребёнок. Собрались мы сегодня вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин. 

Смелым, умным, отважным и добрым – 

Вот таким хочет видеть вас сын. 

5 ребенок. Мы желаем папам счастья, 

Неба мирного для них. 



(Дети вручают подарки, сделанные своими руками и шарики). 

 

Вед: А сейчас проведём соревнования и проверим, правда ли, что папа 

может всё, что угодно. Победители, конечно же, получат призы. 

Итак, первый этап, который покажет, насколько быстрыми, сильными и 

ловкими являются наши папы и дедушки. 

1 конкурс – «Крутой водитель». 

Участники (3 папы с детьми) встают парами. На полу лежит шнур, к 

которому привязана игрушечная машина. По сигналу играющие сматывают 

шнур на палочку, стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе. 

 

 

И следующий конкурс — конкурс конструкторов. 

2 конкурс «Конструкторы». 

На столе лежат листы бумаги. Папам нужно сделать по одному 

самолетику и одному кораблику. 

 

 

3 конкурс – «Самый быстрый». 

От каждой команды выбираются по 2 папы и 2 ребёнка. Папы должны 

одеть детей, а одежда – вывернута на изнанку. 

  

 

4 конкурс- «Парикмахер». 

Задача пап – сделать дочкам по 2 хвостика. Выигрывает тот, который 

сделает их быстрее и красивее. 

 

 

5 конкурс – «Шеф повар». 

А сейчас посмотрим, смогут ли папы накормить семью ужином. Нужно 

почистить и натереть на тёрке картошку. 

 

 

Вед. Это был последний конкурс. Но на этом наш праздник не закончен. 

Осталось самое главное: 

Сюрприз от девочек для будущих защитников Отечества! 

Девочки в нашей группе насчитали 

Двенадцать защитников страны. 



Мы сегодня их поздравить 

Обязательно должны! 

Наша Сила, наша доблесть, 

Наша гордость, наконец, - 

В нашей группе, что ни парень - 

То достойный молодец! 

(Девочки вручают подарки мальчикам.) 

(Вручаем медали папам и дедушкам) 

 

Вед: Дорогие наши мужчины – папы, дедушки и сыновья! Поздравляем 

вас с праздником! Желаем вам счастья, добра, чистого, мирного неба над 

головой. До новых встреч! 

Фото на память! 

 


