
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 225 «Теремок» комбинированного вида

г. Барнаула

Сценарий мероприятия 23 февраля!

 (Подготовительная группа)

Воспитатель: Ванюшкина Т.В.

Барнаул

Воспитатель: Здравствуйте наши уважаемые гости, мы рады приветствовать

в нашем праздничном зале в этот прекрасный зимний день. Начинаем наш 

концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества - 23 февраля!



 Всё готово к празднику

Так чего мы ждём?

Мы весёлой песенкой

Наш концерт начнём!

Дети входят в зал и становятся в шахматном порядке

Песня «Будем солдатами»

Вед.1. 23 февраля-это мужской праздник

И девочки приготовили Вам поздравления.

1.Мы 23 февраля

Сегодня отмечаем

Мальчишек нашей группы

Все мы поздравляем!

2.Мы не дарим вам цветов-

Мужчинам их не дарят

Девчонки много тёплых слов

У вас в сердцах оставят.

3.Богатырского здоровья

Мы хотим вам пожелать,

Лучше всех на свете бегать

И в футбол всех обыграть.

4.В общем, милые мальчишки,

Мы откроем вам секрет:

Лучше вас на белом свете

Никого, конечно, нет!

Вед.2.  А теперь мальчишки выходите



            Своё нам мастерство покажите.

1.Мы-отважные матросы,

Мы из плаванья пришли

И морской привет горячий

Нашим папам принесли.

2.Ходят строем лихо, смело

Все подтянуты струной

По плечу любое дело

Нет ошибки ни одной.

3.Мы сегодня в увольнении

И хотим потанцевать

Разрешите наш «Армейский»

Танец вам всем показать,

Танец «Армейский» (только мальчики)

Воспитатель: А сейчас, немного развлечемся все,

                          И проведём конкурсы!

1. «Конники-наездники»   (на больших мячах, кто быстрее?) (дети)

Воспитатель: Для следующего конкурса нам нужны сильные папы

2. «Кто больше присядет с ребёнком на руках» (для пап)

Воспитатель: Посмотрим, как наши мужчины помогают дома.

3. «Чья семья быстрее почистит картошку» (по 3 картофелины каждой семье)

Воспитатель: Молодцы! И наши папы и детишки

                        Справились все на отлично!

Дети рассказывают стихи:

1.Папа

У меня есть папа!

 Спросите, какой он?



 Самый СИЛЬНЫЙ папа, 

Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый.

 Как не похвалиться. 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа!

 Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН!

2.Папы

Папы разными бывают: 

 Тот молчит, а тот кричит,  

Тот, бывает, напевает,  

Тот у телека торчит,  

Тот, бывает, обнимает  

Теплотою сильных рук,  

Тот, бывает, забывает,  

Что он сыну лучший друг.  

Папы разными бывают…  

И, когда проходят дни,  

Сыновья их вырастают  

Точка в точку, как они.

Вед.2. Ой,дорожка столбовая

           Вьётся,не кончается

           Пропоём про папу песню

           Пусть папы улыбаются!

Песня «Про папу» -------------------------------

Вед.1.Лучше папы человека

В целом мире не сыскать!



Гвозди он забить сумеет

И бельё прополоскать!

Воспитатель:

 Вы послушайте, мальчишки,

Как частушки запеваются,

Намотайте на усишки,

Что вам запрещается!

Девочки исполняют частушки.

1 – я частушка. 

Витя по двору гулял,

в сумку шишки собирал.

За углом он эти шишки

смело в бабушек кидал.

2 – я частушка.

 Степа Аню провожал,

ей портфель он свой отдал.

Сам с огромным наслажденьем

он пирожное жевал.

3 – я частушка.

 Саша маме подсобил,

ей обед он доварил,

Чтобы мама не забыла,

кинул в суп кусочек мыла.

4 – я частушка.

 Коля Маше помогал,

ей игрушки собирал –

Куклам Барби между делом

все косички оторвал.

Воспитатель: Всех защитников страны



                         Поздравляем нынче мы.

                         Этот танец, без сомненья

                         Всем поднимет настроенье!

Танец «Паровоз умчится, прямо на границу»

Вед.1.Вот пролетел веселья час

Мы рады были видеть Вас

И ждём теперь не раз в году

А каждый праздник будьте тут.

Вед.2. Хоть не хочется прощаться,

Но пора нам расставаться.

А на прощанье исполним песню о Родине.

Песня «У моей России длинные косички»

Все вместе хором: Поздравляем!

Девочки дарят мальчикам подарки, и все дарят папам подарки.

Песня «Будем солдатами»
Музыка и слова З. Роот.

Текст песни:
1. Мы пока что ребята-дошколята,

Но настанет этот день и час
Станем мы российскими солдатами
Рад служить стране любой из нас.

Припев:
Эх. ребята, мы как солдаты,
Шагаем дружно, чеканя шаг.
Эх, ребята, мы как солдаты,

Родной Отчизне не страшен враг.
2. Вы, девчонки, за нас не беспокойтесь,

Через все мы трудности пройдем.
А когда с наградами вернёмся к вам,

Эту песню имеете пропоём.

Текст У моей России длинные косички



У моей России длинные косички.

У моей России светлые реснички.

У моей России голубые очи.

На меня, Россия, ты похожа очень!

припев:

Солнце светит, ветры дуют, 

Ливни льются над Россией.

В небе радуга цветная, 

Нет земли красивей!

Для меня Россия - белые березы.

Для меня Россия - утренние росы. 

Для меня, Россия, ты всего дороже, 

До чего на маму ты мою похожа! 

припев 

Ты, моя Россия, всех теплом согреешь!

Ты, моя Россия, песни петь умеешь!

Ты, моя Россия, неразлучна с нами!

Ведь Россия наша - это я с друзьями! 

припев

Танцевальная постановка
"Пацаны в строю стоят"

Вступление– мальчики выбегают и выстраиваются в 2 шеренги, в руках 
автоматы;

Мальчик: «Отряд, бегом марш!»

Пацаны в строю стоят, -    поочередно  поднимать руки вверх-вправо  и вверх-
влево; 



Руки держат автомат,  -    поворот  с притопом направо, поворот обратно 
прямо:
По уставу будут жить, -    поочередно  поднимать руки вверх-вправо  и вверх-
влево;
Будут родине служить! –  поворот с притопом налево, поворот обратно 
прямо;
Их девчонки дома ждут, - бегут ритмичным бегом вперед;
Песни грустные поют,    - на беге повороты вокруг себя;
Ждут своих ребят домой – бегут спиной назад;
Летом, осенью, весной!   - на беге повороты вокруг себя;

Проигрыш:бегут по кругу и возвращаются на свои места и ложатся на 
живот;

Дел немало у солдат,          -  «стреляют» из автомата вправо и влево;
Надо чистить автомат,        -  делают 2 переката влево;
Вспоминают про девчат,  -  «стреляют» вправо-влево;
Письма пишут и звонят!    -   перекаты обратно;
Снов не видят по ночам,    -  «стреляют» из автомата вправо и влево;
Бьет усталость по плечам, -   делают 2 переката влево;
Ждут, как манны неземной, -  «стреляют» вправо-влево;
Долгожданное "Отбой!"     - перекаты обратнои встают;

Проигрыш:  бегут по кругу и возвращаются на свои места,  

Пару месяцев пройдет,        - ползут «по-пластунски» вперед;
И мальчишка оживет!         -  --------------------«»------------------
Крепче тело, тверже взгляд, - «отжимаются»;
Бравый вырастет солдат!        ---------«»--------
На ученье и в бою,                - «отползают» назад;
На привале и в строю             -------------«»---------
Не узнать сегодня их            - «отжимаются»;
Гордых, сильных, молодых!  ---------«»--------

Проигрыш  :           маршируют на месте  :  

Пацаны в строю стоят,-  поочередно  поднимать руки вверх-вправо  и вверх-
влево;

Руки держат автомат,-  поворот  с притопом направо, поворот обратно 
прямо:
По уставу будут жить, -  поочередно  поднимать руки вверх-вправо  и вверх-
влево;
Будут родине служить!     -  поворот с притопом налево, поворот обратно 
прямо;
Их девчонки дома ждут,   -  бегут ритмичным бегом вперед;
Песни грустные поют!      -  на беге повороты вокруг себя;



Ждут своих ребят домой:   -  бегут спиной назад;
Летом, осенью, весной!    -   на беге повороты вокруг себя;

Ждут своих ребят домой  -   маршировка на месте;
Летом, осенью, весной!     -  --------------«»------------

Мальчик: «Отряд, отбой!»  -     на проигрыш     бегут по кругу, выстраиваются 2   
шеренги лицом к зрителям, маршировка и, с окончанием музыки, отдают 
честь.


