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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 23 ФЕВРАЛЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Входят ребята под марш вместе с ведущим (моряк). 

Леший.  

Здрасьте вам, пожалуйста! Явились, не запылились, голубчики! Только зачем 

это вы пожаловали? Это теперь мое царство. Я, Леший, тут командую.  

Ведущий. А мы пришли праздновать 23 февраля.  

Леший. Вот еще! Праздник какой-то. 

Ведущий.  

«Это очень важный государственный праздник. В этот день принято 

поздравлять наших дорогих мужчин: пап, дедушек, братьев. Во все времена 

настоящие мужчины защищали нашу страну - наше Отечество, от разных бед. 

Они отражали нападения врагов и строили города, охраняли границы Родины и 

совершали великие открытия, прокладывали дорогу в космос, помогали 

обиженным и слабым. Нам всем надо стараться также быть смелыми, сильными 

и умными, для того, чтобы уметь постоять за себя, за свое Отечество. А самое 

главное - надо крепко любить свою Родину. Этот праздник посвящен мужчинам 

всех возрастов, а значит и ребятам нашего центра. И наши мальчики будут, 

когда вырастут, защищать нашу страну. А сейчас мы загадаем им загадки про 

разные военные специальности. А если им будет сложно, ты поможешь им. 

Хорошо? 

ЗАГАДКИ. 
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Ведущий. Дети поможем Пятачку? Покажем, как правильно нужно делать 

зарядку по утрам? Разомнем его косточки? 

Дети. Да! 

Входит Пятачок. Здравствуйте ребята. Совсем спина болит. Не могу ни 

вправо, ни  лево повернуться. 

Ведущий. А мы тебя научим упражнениям, чтобы она не болела. Только делать 

их надо каждое утро. Бери флажки, вставай с нами и Леший тоже пусть к 

физкультуре приучается. 

РАЗМИНКА с флажками. 

Ведущий.  Я, ребята капитан. Хотите, расскажу вам один морской секрет? 

Давно, когда на кораблях не было ни раций, ни компьютеров, моряки могли 

передавать проходящему кораблю любое сообщение. У нас, моряков, есть своя 

морская азбука: мы передаём слова флажками (показывает морские сигнальные 

флажки).   А на другом корабле смотрят в бинокль, принимают послание. Вам 

пока трудно освоить морскую азбуку. Мы выучим только несколько сигналов, 

будьте внимательны: 

синий флажок - хлопайте, 

зелёный флажок - топайте, 

жёлтый флажок - молчите, 

красный флажок - «Ура!» кричите.   

Предлагается игра «Цветной флажок». 

Суть игры. Дети выходят на середину зала. Моряк поочерёдно поднимает 

сигнальные флажки, кто правильно отвечает на сигнал, остаётся, кто 

ошибается, садится на своё место.  

А теперь предлагаю выполнить настоящее боевое задание «Донесение». 

Ведущий. Леший и Пятачок помогают – строят детей в две колонны и встают в 

конец колонн. 

(пакет «Совершенно секретно»-2шт, две дорожки, труба). 

Капитан стоит посередине. Ему приносят пакет «Совершенно секретно». 
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Ведущий. Вот видите, какие у нас дети сильные, смелые, ловкие. Вам тоже 

надо к этому стремиться.  

Пятачок. Надо у себя в лесу тоже проводить состязания лесных жителей.  

Правда Леший? 

Леший. Согласен с тобой.  

Ведущий. После такого сложного боевого задания, с которым превосходно 

справились ребята, нужно залечить полученные раны и порезы. И я предлагаю 

конкурс для девочек «Перебинтуй раненого». 

Конкурс. Девочки по команде ведущего должны перебинтовать руку мальчика. 

Кто быстрее и аккуратнее перебинтует, тот и выиграл. (4 мальчика и 4 девочки, 

стулья). 

Ведущий.  

Стать парашютистом я готов всегда. 

Трусить я не буду в небе никогда. 

Прыгать с парашютом научусь, как брат: 

Он уже десантник, он уже солдат! 

Игра с парашютом. 

Кроме летчиков, моряков, пограничников, есть специалисты боевых искусств. 

(показательные выступления спортивной студии «Атлант» (каратэ). 

Ведущий. А в заключение каждого праздника проводится парад (под песню). 

Дети встают со стульев. Парад  равняйсь, смирно! На право! В обход по залу 

шагом марш! 

-обычный шаг (солдаты),                                                                                                                            

- вприпрыжку (конница),                                                                                                                              

- раздвигая руками воду (моряки),                                                                                                                      

- герои-мотоциклисты (руль),                                                                                                                    

- обычный шаг (солдаты). 

Дорогие ребята, гости нашего праздника, разрешите поздравить всех Вас с 

Днем защитника Отечества. 
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Леший:  

Охраняют нас солдаты, пилоты, моряки, У них есть автоматы, им не страшны 

враги. 

Пятачок: 

Приказа ждут ракеты, и на замке граница. В готовности всё это, и нам спокойно 

спится. 

Ведущий: 

Об армии любимой мы нынче говорим. И ей, непобедимой, спасибо повторим. 


