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Цель: Создать условия для сотрудничества детей и родителей, их 

эмоционального и психологического сближения. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с Днем защитника отечества; 

развивать физические качества – быстроту, ловкость; способствовать 

формированию морально – волевых качеств: выдержки, настойчивости; 

воспитывать любовь и уважение, чувство гордости за нашу Родину; 

воспитывать патриотические чувства к Родине, уважительное отношение к 

защитникам Родины доставить детям чувство радости. 

Развивать чувство ответственности за общее дело, командный дух, умение 

выполнять задания на скорость, делать общее дело сообща, стремиться к 

общей цели, не ссориться, воспринимать проигрыш как вариант игры, без 

обид. 

Оборудование:  2 корзины,  10 мячей, 10 мешочков, 2 обруча, 2 стола, 2 

листа бумаги,  2 повязки для глаз, 2 ложки, 2 ножа, 2 кастрюли, 12 

картофелин. 

                                           Ход мероприятия: 

 Дети входят в зал под аудиозапись «Наша Родина сильна» слова Т. Волгина, 

музыка А. Филиппенко, садятся на стульчики.  

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! 

Сегодня все мамы и девочки знают, 

Что пап и мальчишек они поздравляют, 

Ведь праздник февральский всегда для мужчин. 

Для праздника этого много причин. 

Желаем мужчинам силы во всем, 

Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 

Чтоб вырасти смелых надежных бойцов, 

Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 

От пап мы конечно все без ума, 

Хотим им сказать простые слова: 

Дети:  

Дорогие папы, вы у нас самые – самые!!! 

Ведущий: 

Есть день особый в феврале, 

Отмечен он в календаре, 

23 число - стало праздничным оно. 

Ребята, как называется этот славный праздник? 

Дети: День защитника Отечества. 

Ребенок: Всем уютно в нашем зале? 

Папы: Да. 

Ребенок: Мы споем для вас и спляшем, 

Смекалку и ловкость покажем. 

Всех мужчин мы поздравляем, 

Папы в сборе? Начинаем! 

Ребенок: Не терпит мой папа безделья и скуки. 
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У папы умелые, сильные руки. 

И в помощи он никому не откажет, 

И доброе слово он вовремя скажет. 

Ребенок: Я взрослым очень стать хочу, 

Чтобы водить машину. 

По дружбе хлопать по плечу, 

Знакомого мужчину. 

Чтоб сильным быть и смелым быть, 

И славный подвиг совершить. 

Ребенок: У меня есть папа, 

Все равно какой. 

Лучший в мире папа, 

Потому что мой. 

Дети поют песню  «Папа».  

Ребѐнок. 

За то, что солнце светит нам, 

За то, что нет войны, 

Спасибо тем, кто бережѐт 

Покой родной страны. 

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы! 

Ведущий: Пройдет немного времени наши мальчишки подрастут и займут 

место тех, кто стоит на страже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы 

проведем как игру. И начнем мы с разминки. 

Разминка (дети): 
1. Наша армия сильна? (Да) 

2. Защищает мир она? (Да) 

3. Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

4. Девочек с собой возьмут? (Нет) 

5. Илья Муромец – герой? (Да) 

6. Соловья он победил? (Да) 

7. Из автомата подстрелил? (Нет) 

8. У Буратино – длинный нос? (Да) 

9. На корабле он был матрос? (Нет) 

10. Стоит летчик на границе? (Нет) 

11. Он летает выше птицы? (Да) 

12. Сегодня праздник отмечаем? (Да) 

13. Мам и девочек мы поздравляем? (Нет) 

Разминка для пап: 
1. Ветеран – это старый опытный воин? (Да) 

2. Повар в армии – это кок? (Нет) 

3. Майор старше по званию, чем капитан? (Да) 

4. Всякий пистолет – это револьвер? (Нет) 

5. Руль в самолете и на корабле называется штурвал? (Да) 
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6. Компас – это прибор для измерения расстояния? (Нет) 

7. Быть на посту, значит находится в дозоре? (Да) 

8. Внеочередной наряд – это повышение солдата по службе? (Нет) 

9. Госпиталь – больница для военных (Да) 

10. Папаха – головной убор всех пап? (Нет) 

Ведущий: Вот и провели разминку, а теперь приступим к подготовке юных 

бойцов, а помогать им будут опытные командиры – папы. 

Игра–эстафета: «Бей в барабан». На слова стихотворения дети строятся в 

две колонны, впереди каждой колонны папа (воин). Двое других взрослых 

стоят у противоположной стороны зала, держат барабаны. В качестве 

эстафетной палочки служит палочка от барабана. Папы (воины) берут первых 

детей на спину и бегут вперед к барабану, ребенок ударяет палочкой по 

барабану, папа с ребенком возвращаются. Затем папа берет второго ребенка 

на спину, второй ребенок берет у первого барабанную палочку, и они вновь 

бегут к барабану, возвращаются, и т. д. Побеждает команда, первой 

закончившей эстафету.  

Ведущая: И следующая рубрика: «На службе Отечеству». 

Игра: «Бомбардировщики».  

Нам понадобятся мячики для сухого бассейна. На слова стихотворения:  

Летчик знает свое дело, 

В небе водит самолет. 

Над землей летит он смело, 

Совершая перелет. 

Выходят игроки, две команды с равным количеством игроков, становятся 

свободно по залу. Звучит песня «Бомбардировщики». (бегают по залу и 

изображают самолет). После слов: В самолетах мы летим и все цели поразим! 

Ведущие делают салют, и натягивают ткань или сетку, на которой вынесли 

шарики, в центре зала, для разделения пространства. 

Игроки – летчики под музыку перекидывают свои шарики на сторону 

противника (а те возвращают их обратно). Задача каждой команды, чтобы на 

их стороне оказалось, как можно меньше шаров. Как только музыка 

остановиться, заканчиваем перебрасывать шарики. Подсчитываем мячики.  

 Эстафета «Прапорщик и молодой боец». 

Перед командами (2 команды) раскладываются, друг за другом, обручи по 5 

штук. По сигналу командир (папа) прыгает, на двух ногах, из обруча в обруч. 

Затем до ориентира и обратно, прыгая из обруча в обруч, возвращается к 

команде. Передает эстафету. 

Ведущая : Сила Армии не только в самолетах, но и в солдатской тарелке. 

Как говорится «Война – войной, а обед по расписанию». Как раньше солдат 

кормили? Стол накрыли, бойцов пригласили, что поставили, то и съели. А 

сейчас у них появилось право выбора. И своими советами с нами хотят 

поделиться бывалые солдаты, которые не раз получали наряд по кухне. Нам 

нужно две команды детей с равным количеством детей и два папы. 

Игра «Армейская кухня». На старте корзинка с конфетами и ложка. Ближе 
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к финишу – обруч. А у финиша стоит повар(папа). По сигналу со старта дети 

– «поставщики продуктов» берут по конфетке, ее кладут в ложку и бегут к 

обручу. Там они кидают конфету из ложки в корзинку, не прикасаясь к ней 

руками, а игрок – повар должен конфетку поймать корзинкой. «Поставщик» 

возвращается на базу и передает эстафету.  

Ведущая: эстафета «Снайперы». 
Нужно проползти через тоннель, взять мяч и забросить в корзину, которое 

держит папа на расстоянии 1,5 – 2 м от тоннеля. Обратно ребенок 

возвращается по внешней стороне от пособий и передает эстафету. 

Ведущая:  Ребята, вы молодцы! Вы еще раз доказали, что: 

«Военные, военные – большая тренировка! 

Военные, военные – и сила, и сноровка!» 

– Конечно, в армии солдаты не только воюют и тренируются, они и еще 

выполняют приказы. Приглашайте своих пап в наш большой круг. Прошу 

строго выполнять приказы. 

Игра с флажками 
Синий – хлопать, зеленый – топать, желтый – молчать, красный – громко 

кричать «Ура!» 

Ведущий: Все справились с этим заданием. А теперь согласно плану мы 

продолжаем! Хороший боец славится не только тем, что он знает и умеет, но 

также тем, что всегда готов прийти на помощь товарищу. 

Эстафета «Взаимовыручка» 
Дети с мешком на плече ползут по-пластунски к папам. Папы обратно 

прыгают в мешках. 

5 эстафета «Строевая подготовка» (песня «Катюша») 
Папы встают в одну шеренгу, дети в другую, напротив. Выполняются 

команды: «направо», «налево», «кругом», «на месте шагом марш» 

Ведущий: И пока наши папы отдыхают, я предлагаю посмотреть танец 

«Яблочко». 

Ведущий: Мы все убедились, что папы в прекрасной форме! Настало время 

самого сложного испытания. Я вам, ребята, ставлю боевую задачу: надо 

доставить в штаб пакет с секретным донесением. Но так, чтобы он не попал в 

руки неприятеля. А путь лежит через минное поле, темный лес, вязкое 

болото. Доставить пакет нужно срочно! 

6 эстафета «Донесение в штаб» 
– пройти между набивными мячами 

– ползком на четвереньках (3 м) 

– ползком на груди (3 м) 

– доставить пакет 

Ведущий: 
– Занятие в школе молодого бойца подошли к концу. Пусть не все 

получилось сразу, но можно с уверенностью сказать: наши будущие бойцы 

достойно справились с трудным испытанием. Благодарю за службу! 

Ведущий: 
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– Именно для защиты нашей Родины вы и тренировались сегодня. А для вас, 

папы и мальчики, будущие защитники Родины, девочки исполнят в подарок 

частушки. 

Девочки поют частушки. 

Воспитатель:  

Мы сегодня удальцы,  

Мы сегодня молодцы.  

Состязались все с задором,  

Пусть не каждый стал призером.  

Мы везде сражались дружно!  

Победила наша дружба!  

Ведущий: 

Офицерам и солдатам нашей доблестной страны 

Пожелают все ребята никогда не знать войны. 

В День защитника России поздравляем наших пап. 

Салютует в небе синем разноцветный звездный залп! 

Все вместе кричат: Салют!!! 

Песня «Бравые солдаты»  
Ведущий: А наш праздник подошел к концу. Большое спасибо вам за то, что 

пришли сегодня, а то, что активно участвовали в конкурсах. Ваши дети 

постарались и специально к празднику приготовили подарки, которые все 

папы смогут получить в группе. 

Дети под  военный марш  «Мы военные» уходят. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 


