
Сценарий развлечения к 23 февраля во второй младшей группе  

"Мой папа самый лучший" 

Автор: Морякова Е.С. воспитатель МБДОУ № 227 

Цель: 

Способствовать развитию и сплочению детско-родительских отношений, 

посредством проведения совместного праздника «Мой папа самый лучший». 

Задачи:  

Обучающая:  
- расширять представление детей о празднике для пап;   

- продолжать учить детей играть в различные игры. 

Развивающая:  
- развивать память, внимание, физические навыки детей;  

- способствовать развитию ловкости, координации движений, умение 

соотносить движения и слова стихотворения. 

Воспитательная:  
- воспитывать любовь к близким людям, к семье, уважение к папе. 

Предметно - практическая среда: аудиозапись «Бравые солдаты», 

воздушные шары, 2 спасательных круга, кубики-снаряды, корзины, подарки 

для пап. 

Ход развлечения 

Дети под музыку входят в зал и встают полукругом. 

 

Варя Б:         В день холодный февраля поздравляю папу я. 

                       Он защитник, он герой-любим папу всей семьей! 

Захар:           Сегодня папин праздник, и я-сынок-проказник, сегодня не 

шалю, ведь я его люблю! 

Варя В:         Папин праздник - главный праздник  

                       Всех мальчишек и мужчин. 

                       И поздравить пап, любимых мы сегодня так спешим! 

Вова П.:       У меня есть автомат и ремень блестящий 

                      И теперь я как солдат самый настоящий! 

Артем:         Мне не нужен автомат, я и так уже солдат. 

                      Всех девчонок защищаю и конфетой угощаю. 

                      23 февраля-праздник точно про меня! 

Регина:        Мы мальчишек наших любим, уважаем от души! 

                      Защищать всегда нас будут, хоть пока коротыши. 

Ведущий: Дорогие наши папы! Поздравляем Вас с праздником, желаем 

успехов в делах, счастья, добра! 

Собрались мы сегодня вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин. 

Смелым, умным, отважным и добрым - 

Вот таким хочет видеть вас сын. 



Аня:              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! 

Все равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН! 

София:         Папа-самый самый лучший,  

                      Он разгонит в небе тучи, 

                      Защитит нас от всего,  

                      Очень любим мы его! 

Степа:          Папа наш супергерой, 

                      Очень добрый, озорной, 

                      Сильный, смелый Супермен, 

                      Помогает нам он всем! 

Святослав: Я-почти уже солдат, хоть пока и маловат, 

                      Спортом много занимаюсь, понемногу закаляюсь! 

Ведущий: Эти замечательные слова каждый малыш готов посвятить своему 

отцу. 

Ведущий: Сколькими интересными делами можно заниматься с папой, как 

много нового можно узнать от него, в какие веселые игры можно поиграть. И 

сейчас мы объявляем наш первый конкурс «Собери снаряды». 

Конкурс «Собери снаряды». 

Выбирается 3 команды (ребенок и папа), по команде ведущего играющие, 

собирают кубики - снаряды по цвету, чья команда соберёт быстрее, та и 

выиграет.  

Ведущий: Следующий конкурс «Туннель».  

Папы встают друг за другом, создавая туннель, а дети проползают через 

туннель и возвращаются обратно. 

Ведущий: Теперь немного отдохните и послушайте стихи. 

Маша М.:   

Чтобы дети не болели, 

Наряжались, вкусно ели, 

Дома редко ты бываешь - 

На работе пропадаешь. 

А сегодня день прекрасный, 

Нерабочий, выходной. 

В папин праздник, в папин праздник, 

Отдохни, побудь со мной! 

 



Вероника: У папы работа! У папы забота! 

И некогда с нами ему поиграть. 

А мы его любим! А мы его ждём! 

Но если наш папа берёт выходной, 

Как здорово с ним, он такой заводной! 

 

Маруся: Папа, папочка, папуля, 

Знаешь, как тебя люблю я! 

Ты весёлый и красивый, 

Самый умный, самый сильный!  

 

Ведущий: Ну а теперь наш следующий конкурс «Воздушный шарик».  

Папы отбивают воздушные шары головой. Основное правило игры – не 

касаться шарика руками. Побеждает тот, кто дольше всех продержал шарик. 

 

Ведущий: Наши дети так любят своих пап, что готовы помогать им везде и 

во всём.  

Конкурс «Спасение утопающих»  

Папа со спасательным кругом на линии старта, ребенок в конце зала, между 

ними модули буйки, по сигналу папы бегут змейкой между буйков до 

ребенка, надевают на него спасательный круг, берут на руки и обратно 

между буйков возвращаются на линию старта. 

 

Варя Ч. С тобой мне весело всегда, За что хочу сказать спасибо! 

              И в этот праздник для тебя, стихи спешу зачесть красиво. 

              В день тех, кто может защищать, А у меня ты - лучший деда 

              Жить до ста лет хочу желать, пусть в любом деле ждет победа!  

Ксюша Ш: Милый папа, поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 

Не грустить, не огорчаться, 

Быть весёлым, улыбаться. 

Лет до ста ещё прожить, 

И всегда здоровым быть!  

 

Дети дарят подарки папам. Общее фото. Чаепитие в группе. 


