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Развлечение 

«Вот какой у нас парад» 

(для детей второй младшей группы) 

 

Цель: гармоничное развитие ребенка и его эмоциональное взаимодействие 

с воспитателем. 

Задачи: получить эмоциональный отклик и яркие художественные 

впечатления; учить внимательно следить за развертывающимся сюжетом; 

побуждать малышей принимать активное участие в действии. 

Оборудование: игрушки – солдатики, самолет, корабль, лошадка; ленточки, 

флажки, погремушки – каждому ребенку; барабан (игрушки расставлены у 

центральной стены); диски с музыкой для второй младшей группы к 

сборнику И.Каплуновой, И.Новоскольцевой «Праздник каждый день». 

 

Ход развлечения: 

Ведущий: Ребята, у нас сегодня парад. 

                   Вот солдаты встали в ряд. 

                 «Поиграем!» - говорят. 

                  Как солдаты мы шагам, 

                  Ножки выше поднимаем. 

 

Упражнение «Марш» музыка Ю.Соколовского (диск 1,№59) 

 

Ведущий: Какой музыкальный инструмент «гудит, поет, на парад ребят 

зовет», отгадайте? (за ширмой музыкальный руководитель играет на 

барабане). 

Дети: Барабан! 

Ведущий: Молодцы! А помогут играть барабану наши ладошки и пальчики 

(играет на барабане, дети ритмично ударяют ладошками по коленям и 

указательными пальцами друг о друга). 

                  Левой, правой! 

                  Левой, правой! 

                  На парад идет отряд. 



                   Левой, правой! 

                   Левой, правой! 

                   Барабанщик очень рад. 

                   Барабанит, барабанит 

                   Полтора часа подряд. 

Ведущий: Барабанщик зовет всех музыкантов. 

                   Музыканты стройся в ряд! 

                   Начинается парад! 

 

Упражнение «Игра с погремушками» музыка Т.Вилькорейской                

(диск 1, №42) 

 

Ведущая: Самолеты в небе синем. 

                   Белый след бежит за ними. 

                   Полетели на парад, 

                   Понеслись за рядом ряд. (А.Кузнецова) 

 

Песня «Самолет» музыка Е.Тиличеевой, слова Н.Найденовой (диск 2, №10) 

 

Дети: Самолет построим сами, (Дети разводят прямые руки в стороны) 

             Понесемся над лесами, (Покачивают прямыми руками) 

             Понесемся над лесами, 

             А потом вернемся к маме. (Приседают на одно колено) 

 

Игра «Самолеты на парад» музыка Л.Банниковой (диск 2, №11) 

 

Ведущий: Цок-цок! – звенят копытца. 

                    Цок-цок! – лошадка мчится. 

                    Цок-цок! – еду-еду на парад. 

                    Цок-цок! – мой наездник очень рад! 

 

Песня «Молодой солдат» музыка М.Красева 

(по окончании песни дети двигаются галопом) 

Упражнение «Лошадки» музыка М.Симанского (диск 2, №9) 

 

Ведущий: Среди бури, среди волн 

                    Наш кораблик плавает. 



                   На волну он поднимается, 

                   А потом с волны спускается. (М.Борисенко, И.Лукина) 

 

Упражнение «Кораблик» музыка А.Хачатурян «Вальс» (диск 1,№26) (Дети 

поднимаются на носочки и опускаются на всю ступню в ритме музыки) 

 

Ведущий: Кораблик на парад спешит, 

                    А на носу флажок горит. 

Ребята, посмотрите, а у меня тоже есть красный флажок. 

                   Я флажок в руке держу 

                   И ребятам помашу. (В.Цвынтарный) 

 

Игра «Флажок» музыка М.Красева, слова Н.Френкель. 

 

Ведущий: В руки я флажок возьму 

                    И на праздник с ним пойду (В.Цвынтарный) 

                    Вы флажки скорей берите, 

                    Ими весело машите. 

                    Песней звонкою сейчас 

                    Вы порадуйте всех нас! 

 

Песня «Мы – солдаты» музыка Ю.Слонова, слова В.Малкова (диск 2,№59) 

 

Ведущий: А теперь время праздничного салюта (раздает детям ленточки). 

                   Грянул гром, веселый гром, 

                   Засверкало все кругом. 

                   Рвутся в небо неустанно 

                   Разноцветные фонтаны, 

                   Брызги света всюду льют – 

                   Это праздничный салют. 

 

Танец с лентами «Веселый танец» музыка М.Сатулина (диск 1,№63) 

 

Ведущий: Праздник наш кончать пора, 

                    Крикнем празднику 

Дети: Ура! 

Ведущий: Наш парад кончается, дети в группу возвращаются. 


