
Лучше папы друга нет. 

Разновозрастная младшая группа 

При составлении сценария использованы материалы с интернет-ресурсов 
https://infourok.ru 
https://www.maam.ru/ 

 

Цель: формировать представление о роли отца в жизни семьи. 
Задачи: создавать условия для ознакомления детей с понятием семья, ролью отца в жизни 
семьи; формировать позитивное , эмоциональное отношение к папе. 
Развивать зрительное и слуховое внимание, активную разговорную речь. 
Воспитывать любовь к родным и близким людям, желание доставить им радость. 
 
Ведущий: Здравствуйте уважаемые папы, любимые дедушки, дорогие мальчики, все герои 

нашего праздника! Добрый день наши заботливые мамы и взволнованные нарядные 

девочки. Сегодня у нас особый повод для встречи! Мы собрались в нашем садике, чтобы 

всем вместе отметить замечательный праздник День защитников Отечества.  

Ведущий: Поскольку защитниками, воинами, стоящими на страже мира и покоя своей 

страны, всегда были именно мужчины, я предлагаю поприветствовать наших пап, дедушек, 

которые сегодня присутствуют на нашем празднике! А также, наших мальчиков, которые, 

когда вырастут, обязательно станут сильными, отважными мужчинами.  

Дети:  

Папу поздравляю 

С праздником мужским: 

В юности, я знаю, 

В армии служил 

 

 

     Значит тоже воин, 

     Хоть не командир. 

     Праздника достоин, 

     Охранял весь мир! 

 

Всех военных с этим днём  

Поздравляем дружно!  

А когда мы подрастём,  

Родине послужим! 

Песня «Бравые солдаты»  

Ведущий: Вслушайтесь только в эти гордые слова – «Защитник Отечества»! Защитники 

нашего Отечества – это наши солдаты и офицеры, которые готовы в любую минуту встать 

на защиту нас с вами.  

Сейчас мы попросим наших пап  продолжить предложения и назвать военные профессии. 

«Танком управляет...» 

«Из пушки стреляет...» 

«За штурвалом самолета сидит...» 

«Из пулемета строчит...» 

«В разведку ходит...» 

«Границу охраняет...» 

«На подводной лодке несет службу...» 

«С парашютом прыгает...» 

«На кораблях служат...» 

 

Ведущий:  А дети наши отгадают загадки. 

1.Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полёт. 

https://infourok.ru/
https://www.maam.ru/


   Человек им управляет. Что же это… (Самолёт) 

2.Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик. 

Через несколько минут опустился (парашют). 

3.Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает, 

 Отправляется в полёт быстрокрылый… (вертолёт) 

4.Грянул гром, весёлый гром.  

   Засверкало всё кругом. 

   Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны. 

   Брызги света всюду льют. Это праздничный… (Салют) 

 

Музыкально-ритмическое упражнение «Салют» 

 

Ведущий: «Лучше папы друга нет» — с таким утверждением согласятся все дети. Сыновья 

хотят найти в отце бесспорный авторитет и старшего друга, а девочки — защиту и опору. 

Наша встреча  — замечательный повод для того, чтобы папы и дети собрались вместе и 

признались в том, что очень-очень нужны друг другу. 

Дети читают стихи 

1. Очень мы похожи, 

    Я и папа мой. 

    Жду я, чтоб скорее, 

    Он пришел домой. 

2. Вместе почитаем мы наверняка 

    Книжки Михалкова или Маршака. 

 

3. Мне во всем охота 

    Папе подражать, 

    Даже ложку так же,  

    За столом держать. 

 4. С папой мы играем, 

     Шутим и поем. 

     Веселее вдвое, если мы вдвоем… 

 

Ведущий: Вот и у наших  детей появилась  такая возможность.   Мы приглашаем на 

первый конкурс наших пап и детей.  

Подрастёте очень скоро  

И отправитесь в полёт. 

А пока мы здесь играем, 

Собираем самолёт. 

Папы из бумаги делают самолёты, а дети их запускают.  

Дети: Хвост назад, а руль вперед –  
Вот и вышел самолет. 
Ничего, что он пока не летает в облака 
Лишь бы выросли пилоты, 
Будут в небе самолеты. 
Эй, летчики – пилоты! 
Приготовились к полету! 
 
Игра «Летчики на аэродром»                           
 
Ведущий: Ни для кого не секрет, что девочек и мальчиков воспитывают по-разному. А 

коль ребёнок получает знания и умения в игре, то и родителям приходится осваивать новые 

игры и применять их на практике. Вот и сегодня у наших пап есть возможность 

попрактиковаться ещё раз и получить радость  от общения со своими детьми. 



Ребята, чтобы в армии служить, 

Надо очень ловким быть. 

Игра «Доберись до флажка».  
2 команды преодолевают препятствия. 
1. Пролезть в обруч. 
2. Перешагнуть гимнастическую палку. 
3. Пройти по «следам» 
4. Поднять флажок. 
 

- 

Ведущий:  А вот у девочек совсем другие интересы: куколки, колясочки, бантики, наряды 

и….конечно же, танцы. Обо всём этом папы тоже должны иметь представление. Мы 

приглашаем пап и их дочек. 

 

Папы с девочками танцуют танец «Дочкин вальс»   

 

Ведущий  :  Какие молодцы наши папы и, конечно же, дети. Ребята, а вы знаете, что ваши 

папы и сами любят поиграть? Не верите? Тогда смотрите. 

 

Игра "Игрушки"  

Музыкальные  инструменты (по количеству играющих) расположены по кругу на 

стульчиках. Играющие ходят вокруг, поют. 

Дети: Я гуляю,  я гуляю, 

           Инструмент я выбираю. 

           Ну, какой же мне взять, 

           Чтоб с друзьями поиграть. 

Играют на музыкальных  инструментах. Игра повторяется.  

 

Ведущий:  Вот как здорово получилось у наших пап!  Ребята, а вам хочется поиграть на 

музыкальных инструментах? 

 

Выступление шумового оркестра.  

 

Ведущий: Кто, как ни дети, приносят счастье в наш дом? Наше счастье вдвойне, если 

счастливы наши дети. Но, чтобы ваше счастье было полным, сегодня вас поздравят те, без 

кого у вас не было бы этого счастья, ваши любимый женщины. 

Мамы исполняют песню «Мы желаем счастья вам»  

 

Ведущий:  И ещё один сюрприз. Наши дети подготовили подарки папам и дедушкам. 

 

Дети вручают подарки. 

 

Ведущий: Большое спасибо Вам за то, что вы пришли сегодня, за то, что активно 

участвовали в конкурсах. Мы надеемся, что эта встреча стала прекрасным подарком для вас. 

 

Ну, а папам мы желаем: 

Чаще детство вспоминать,      

С ребятишками играть. 

И тогда вы, без сомненья, 

Обойдетесь без леченья. 

 

Будьте счастливы, здоровы, 

К приключениям готовы. 



Чтобы каждый день и каждый час, 

Только радовали Вас! 

 

 


