
День защитников Отечества для всех групп.
2016 год д/с «Маргаритка»

Под музыку дети входят в зал.
Ведущий ; Здравствуйте дорогие наши гости, папы и дедушки. 
Сегодня наш праздник посвящен 23 февраля- это праздник 
Защитников Отечества . По хорошей традиции в этот день 
поздравляют всех военных, и вообще всех мужчин и мальчиков, 
бывших и будущих солдат-Защитников Родины. И мы собрались в 
этот торжественный день чтобы поздравить всех защитников нашей 
родины ,с этим прекрасным праздником. (Пожелание, родителям).
Ася    -чудесный праздник в феврале
             страна моя встречает.
             Она защитников своих
             Сердечно поздравляет!
Вика — На суше, в небе, на морях
             и даже над водою
             Солдаты мир наш берегут
            Для нас, дружок, с тобою.
Юра-    Когда я выросту большим ,



             Где б не служил, по всюду
              Свою Отчизну защищать
              И я надежно буду.
Саша- Нашей Армии любимой
           День рождение в феврале
            Слава ей непобедимой
            Слава Миру на земле
Поля-Спешу поздравить от души
          С днем Армии и Флота!
          Защитой Родины служить-
           хорошая работа.
Даня- Наши воины полны
            Мужества и чести!
           Дне защитника страны
            Все мы сними вместе!
           Всех военных с этим днем
            Поздравляем дружно!
            Родины послужим
                                       
   Песня «Наша Армия самая сильная»

 Ведущая;          
        В армии много разных родов войск, где несут службу люди 
разных военных специальностей. Давайте вспомним некоторые из 
них.
1 ) Игра;
«Танком управляет «танкист.
«За штурвалом самолета сидит» летчик
«Из пулемета строчит» -пулеметчик
«В разведку ходит «разведчик».
«границу охраняет» пограничник
«На кораблях служат» -матросы
«С парашютом прыгает» -Десантник
«На подводной лодке несет службе» подводники
Ведущий-Самый важный для людей человек это, конечно же МАМА! 
Но только при условии, что есть хороший папа, который поймет, и 
поможет в трудную минуту.
Поприветствуем наших пап и пригласим по 2 папы из каждой группы.



Рома- Папу поздравляю,
с праздником мужским
Он в юности я знаю
В армии служил.

Арина- Поздравляю милый папа
с 23 февраля
С ранних лет героем стал ты
И героем для меня

илена- Славной Родины границы
Пусть тобой она гордиться ,
как горжусь тобою я.
                                       
 Песня-           «Мой папа»

Ведущая;  Чтоб защитниками стать
 Долг каждого солдата выполнять
Нужно крепким ,сильным быть
С физкультурою служить!

2.) Один из пап делает с детьми зарядку
Ведущая: Наши ребята прибодрились ведь они будущие солдаты.

Песня : «Бравые солдаты»

3 ). Игра; « Мы матросы»  папы и дети.
 

4).Игра; «Переправа»  2 обруча -лодки -папы 2 и по 1 ребенку, 
плывут за кирпичом.

Ведущая ; Моряки народ веселый
хорошо живу.
И в свободные минуты
 Пляшут и поют.
                                                  



   Танец-( Бескозырка белая) 

5) Игра для пап « Меткий стрелок»-(кольцеброс)
6) «Ремонт самолета» папы делают самолет., бросают кто дальше. 
Определяем 3 аэродрома



7) «Самолеты в небе» дети под музыку летают
Танец  «Пацаны в строю стоят»

8).Папы «По минному полю»- папы.
9).Наездники дети.
10.Метание Гранат
Ведущая ; Молодцы наши папы и наши ребята, они отлично 
потрудились показали какие они ловкие, быстрые смелые!   (Вручаем 
подарки! )
Антон -У меня есть папа!
             Спросите какой он?
             Самый сильный папа
             Самый храбрый воин!
Алина;-- У меня есть папа !
                 Все равно какой он!
                 Лучший в мире папа
                 Потому, что мой он!
Ведущий-    Наш праздник подходит к концу
хочется пожелать нашим воспитанникам
счастливого детства,
а нашим папам -силы и мужества
а нашим дедушкам здоровья
Всем, всем, троекратное Ура! Ура! Ура!
Выходят малыши с флажками проходят по кругу и уходят,
за ними средняя группа, а потом подготовительная.


