Сценарии 23 Февраля

Коллекция сценариев - Сценарий № 5671	Дата: 31.01.2011, 16:35
День защитника Отечества сценарий(Дети под марш заходят в зал.)
 Ведущая: Дети, сегодня 23 февраля - День Вооруженных сил, ко¬торый празднует вся наша армия.
 Это праздник всех защитников нашего Отечества, защитников мира, свободы и счастья. Солдаты и командиры нашей армии, стоят на службе и днем и ночью.
 Ребенок 1: Надо сильным быть, чтоб не устать, Смелым, чтоб не испугаться, И умелым нужно стать, Чтоб с врагом с оружием сражаться!
 Ведущая: Посмотрите дети, у нас на занятии представлена военная форма защитников нашей страны.
 (Дети с воспитателем рассматривают форму моряков, десантников, пехотинцев.)
 Ведущая: Со всеми заданиями
 Солдат должен справляться.
 Быстро и ловко
 В свою форму одеваться!
 (Игра: «Кто наденет рубашку, тельняшку и фуражку».)
 Ведущая: А еще важно для солдата дружить
 И солдатской дружбой дорожить.
 Кто, ребята, знает пословицы о дружбе? Ребенок 2: Нет друга - так иши, а нашел, так береги! Ребенок 3: Старый друг лучше новых двух. Ребенок 4: Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. (и т. д.)
 Ведущая: А сейчас я предлагаю вам прочитать рассказ А. Митяева «Почему армия всем родная». 
 (Чтение рассказа, беседа.)
 Ведущая: Что удивило девочку, когда оно прочла плакат? У кого Лена спрашивала, почему армия родная? Что узнала Лена о своем папе? А что вы знаете о своих родных? Есть ли в вашей семье военные?
 (Ведущая предлагает инсценировать стихотворение С. Михалко¬ва «Мы тоже воины». Дети берут необходимые атрибуты, элементы костюмов.)
 Связист (сидит на стуле, на голове наушники, в руках телефон): 
 Алло, Юпитер? Я - Алмаз, 
 Почти совсем не слышу вас, 
 Мы с боем заняли село. 
 А как у вас? Алло! Алло!
 Медсестра (перевязывает раненого, сидящего на стульчике, он стонет):
 Что вы ревете как медведь? 
 Пустяк, осталось потереть, 
 И рана ваша так легка, 
 Что заживет наверняка.
 Моряк (смотрит в бинокль на небо): 
 На горизонте самолет, 
 По курсу полный ход вперед! 
 Готовься к бою экипаж! 
 Отставить, истребитель наш.
 (Два летчика рассматривают карту в раскрытом планшете).
 1-й летчик: 
 Пехота здесь, а танки тут.
 Лететь до цели семь минут.
 2-й летчик: 
 Понятен боевой приказ
 Противник не уйдет от нас
 Автоматчик (ходит вдоль центральной стены, в руках автомат):
 Вот я забрался на чердак. 
 Быть может, здесь таится враг? 
 За домом очищаем дом. 
 Все вместе
 Врага повсюду мы найдем!!! 
 Ведущая: 
 А теперь, отправимся в море.
 Вьются чайки на просторе, 
 Хорошо всем нам
 Плыть по волнам. 
 Ну-ка, детвора, 
 Новая игра.
 (Проводится игра «Море волнуется раз...»).
 Ведущая: 
 Моряки — народ веселый,
 Хорошо живут,
 И в свободные минуты.
 Пляшут и поют. (Шуточная песня «Рыба-кит»).
 Ведущая: В мирные игры играет детвора, и вот еще для вас интересная игра «Кто кого перетянет».
 Ведущая: 
 Мы хотим, чтоб птицы пели,
 Чтоб весной ручьи звенели, 
 Чтоб солнце землю грело, 
 Чтоб березка зеленела! 
 Чтоб у всех мечты сбывались,
 Чтобы все вокруг смеялись, 
 Чтобы детям снились сны, 
 Чтобы не было войны! 
 (Песня «Пусть всегда будет солнце».)
 (После концерта дети делают рисунки, аппликацию для папы, брата, дяди или дедушки.)

