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Сценарий  праздника, посвящённого   Дню  защитника  Отечества.

(для детей 2 младшей группы)

«Быть  отважными  хотим».

Цель: поднять настроение детей.

Задачи:

1. Образовательные

- расширять представление детей о государственном празднике День защитника 

Отечества;

-продолжать учить детей играть в различные, соблюдая правила;

2. Развивающие:

- развивать умение громко и выразительно читать стихи, петь песни;

3. Воспитательные:

- воспитывать любовь к Родине; чувство гордости за своих близких (за папу, 

старшего брата, дедушку);

- воспитывать чувство товарищества.



(Под  песню  «Наша  Родина  сильна»  дети  входят  в  зал  и  встают  у  

стульчиков  лицом  к  гостям)

Ведущий.

Нашей  Армии  Российской

День  рожденье  в  феврале!

Слава  ей  непобедимой!

Слава  миру  на  земле!

1 – ребёнок.

Трубы  громкие  поют

Нашей  Армии -  салют!

2 – ребёнок.

В  космос  корабли  плывут.

Нашей  Армии  -  салют!

3 – ребёнок.

На  планете  мир  и  труд.

Нашей  Армии – салют!

Песня «Любим  Армию  свою»  сл.  Е  Карасёва.  Муз.  В  Волкова.

4 – ребёнок.

Нам  лет  ещё  немало

Но  все  мы  молодцы.

И  мы  шагаем  в  ногу,

Как  в  Армии  бойцы.

Песня «Мы  солдаты»  сл.В.  Малкова,  муз.  Ю.  Слонова.

Ведущий.

Это  праздник  очень  важный

Отмечаем  в  феврале –

Праздник  воинов  отважных,



Праздник  мира  на  земле.

Я  знаю,  многие  мальчики  хотят  быть  сильными,  смелыми  воинами.  И  это  

мы  сейчас  проверим?

Инсценировка  «Быть  отважными  хотим»  Авторы  Н.  Семёнова,

Е.  Соковнина.

Пехотинец.      (С  барабаном  в  руках)

Ведущий.

С  барабаном  кто  идёт,

В  барабан  кто  громко  бьёт?

Трам  – та – там,  трам  -  та  там!

Вова  наш  шагает  к  нам!

Дети  поют  песню  «Барабанщик»  сл.  М.  Чарной,  муз.  М.  Красева.

Пехотинец.

Выходи  скорей  отряд,

Зашагаем  на  парад!

(Дети  за  пехотинцем  друг  за  другом  шагают  по  залу, Встают  на  свои

места)

Ведущий.

Командир  наш  впереди,

Ловко  он  в  седле  сидит.

Конь  под  ним  горячий,

Лихо,  лихо  скачет!

Песня « Молодой  солдат»  сл.  Н.  Френкель,  муз.  В.  Карасёвой.

Кавалерист.

Наши  кони  быстры,

Наши  кони  чисты.



Наши  сабли  остры,

Мы  -  кавалеристы!

            (Дети  скачут  за  кавалеристом  по  залу  и  встают  на  свои  места)

Ведущий.

Большая  птица,

Стальная  птица.

За  облака  сейчас  умчится.

Отважный  лётчик  её  ведёт,

А  птица  это   -  самолёт!

Песня « Самолёт»  сл.  Н.Найдёновой,  муз.  Е.  Тиличеевой.

Лётчик.

Кто  летит  быстрее  птицы?

Охраняет  кто  границы?

Кто  всегда  готов  к  полёту?

Это  лётчики  -  пилоты.

Дети  летят  за  лётчиком  по  кругу  и  встают  на  свои  места.

Песня «Кораблик».

Ведущий.

Пускай  качает  нас  волна!

Не  бойся,  буря  не  страшна.

Мы  все  ребята – моряки,

И  наши  лодочки  легки.

Дети  за  моряком  плывут  по  залу  и  встают  на  свои  места.



Ведущий.

А  вот  и  музыкант  пришёл,

Играть  он  будет  хорошо!

Музыкант.  ( С  бубном  в  руках)

Я  ударю  в  звонкий  бубен!

Мы  плясать  все  вместе  будем!

Звонче,  бубен,  звонче,  бубен,

Мы  играть  все  вместе  будем!

Оркестр  « Ах,  вы  сени».  р. н. м.

Ведущий.

Наши  ребята  в  детском  саду  многое  умеют,

Они  растут -  ловкими  и  сильными.

А  сейчас  мы  поиграем  в  игру  « Посмотрите – ка

Ребята»

А  сейчас, а  сейчас

Нам  пора  пуститься  в  пляс.

Танец  «Поссорились - подружились».

Ведущий.

Наша  Родина,  ребята,

Расцветает  с  каждым  днём!

Каждый  город  сердцу  дорог,

Дорог  каждый  сельский  дом.

Землю  родную,  поля, города

Не  отдадим  мы  врагу  никогда.

Армия  наша  крепка  и  сильна,

Зорко  страну  охраняет  она.

На  этом  наш  праздник  закончен.  (Дети  под  марш  выходят  из  зала).


