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Цель: организовать совместный досуг для детей и их родителей, 

способствовать улучшению гармонии в отношениях родителей с детьми. 

Задачи: 

-расширять представление о празднике День защитника Отечества, 

продолжать знакомить детей с особенностями военной службы; 

-закреплять двигательные умения и навыки дошкольников; 

-способствовать формированию морально –волевых качеств: выдержки, 

настойчивости, выносливости, взаимовыручки; 

-способствовать вовлечению родителей в активную совместную с детьми 

деятельность, обеспечить высокую двигательную активность детей, 

свободное, непринужденное взаимопонимание; 

-продолжать работу по укреплению здоровья и приобщению к здоровому 

образу жизни, прививать интерес и любовь к физической культуре и спорту. 

-воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство гордости 

за нашу Родину; 

-доставить детям и родителям радость от совместной деятельности и 

участия в празднике. 

 

Предварительная работа: беседы; рассматривание иллюстраций; 

разучивание стихотворений на военную тематику; подбор загадок на 

военную тематику; подбор игр, музыки. 

Оборудование: 

Кегли – 8шт., малые обручи – 8шт., 2 стойки - ориентиры, конусы – 10шт., 

гимнастическая палка – 2шт., флажки 4-х цветов (жёлтый, зелёный, синий, 

красный, мешочки для метания по количеству участников, бруски – 2шт., 

рыбки для эстафеты, половники – 2шт., кастрюли – 2шт. 

Ход праздника 

Дети и папы входят в зал под музыку, проходят круг почета, садятся на 

гимнастические скамейки. 

Ведущий. 

Дуют ветры в феврале, 

Воют в трубах громко. 

Змейкой мчится по земле, 

Легкая поземка. 

Поднимаясь, мчатся вдаль 

Самолётов звенья. 

Это празднует февраль, 

Армии рожденье! 



Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы 

отмечаем День Защитника Отечества и хотим всех поздравить с Днём 

Рождения Российской армии. Этот праздник посвящен мужчинам всех 

возрастов: нашим папам, дедушкам, дядям и, конечно же, нашим мальчикам, 

они хоть ещё и небольшие, но уже будущие наши защитники. Когда они 

подрастут, будут служить в нашей армии, защищая и нас, и нашу Родину. В 

честь нашей армии мы начинаем праздник «День защитника Отечества». 

Предлагаю поприветствовать пап, пожелать им здоровья, счастья, успехов 

во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят. 

– Слово предоставляем детям. 

1. Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш любимый детский сад! 

2. Пусть сияет солнце, 

И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

3. Очень любим все мы с детства 

Этот праздник в феврале. 

Слава армии Российской! 

Самой мирной на земле! 

4. Подрастём совсем немного, 

Сил сумеем накопить, 

Чтобы в армии народной 

Честно людям послужить. 

 

Ведущий. Ребята, ну вы же понимаете, для того чтобы служить в армии, 

нужна специальная подготовка. Ваши папы служили в армии и прошли 

военную подготовку, чтобы быть готовыми к защите Родины. И сегодня 

помогут вам, своим детям, стать сильными, ловкими, смелыми. В 

соревнованиях, посвященных празднику «День защитника Отечества», 

принимают участие две команды. 

Приветствуем команду Пограничники и команду Десантники! 

Ведущий. Вас ожидают показательные выступления, музыкальные паузы.  

За каждую победу команда получает звезду.  

Сегодня наши ребята и папы покажут свою силу, быстроту, ловкость и 

смекалку. Но для начала нам нужна разминка. 

Танец-разминка «Утренняя гимнастика» . 



Ведущий. Мы говорим про силу, ловкость и находчивость наших мужчин, 

мы говорим про их желание быть первыми. Сейчас я предлагаю всем вам, 

дорогие гости, принять участие в играх, эстафетах, соревнованиях. Хочется, 

чтобы наша встреча проходила в радостной обстановке. 

– Итак, все готовы ? 

Все. Да! 

Ведущий.  Первый конкурс, который продемонстрирует быстроту и 

ловкость наших участников.  

1 эстафета «Один за всех и все за одного». (Участвуют все)  

 Команды стоят на линии старта. Первому участнику дают по 4 кегли в 

руки. На расстоянии 4-5 метра от линии старта стоят ориентиры (конусы). От 

линии старта до ориентиров раскладывают по 3-4 малых обруча. По сигналу 

первые игроки бегут вперёд и расставляют по одной кегле в каждый обруч, 

обегают ориентиры и бегом возвращаются назад, передают эстафету 

следующему игроку. Следующий игрок бежит и собирает кегли, 

возвращается назад. Побеждает команда быстрее всех закончившая эстафету.  

Ведущий. 

Вот загадка про бойца, 

Удалого молодца, 

Ему мигает светофор, 

Знаю я, что он (шофер) 

Военному шофёру всегда найдется дело: надо и боеприпасы подвести, и 

сообщение в штаб доставить, и солдат привести на боевые учения. 

2 эстафета «Подвези боеприпасы» (Участвуют дети)  

 Участвуют две команды детей, с одинаковым числом участников. Они 

шофёры. В каждой команде первый участник держит руль. Перед ними стоят 

кегли, на расстоянии 1 м друг от друга. Игроки должны «змейкой» объехать 

кегли, вернуться обратно и передать руль следующему участнику. Побеждает 

та команда, в которой участники быстрее проедут полосу препятствий. 

Ведущий. Нести службу нелегко, солдаты должны быть сильными, 

выносливыми. Уметь переносить тяжести. 

3 эстафета "Тяжёлая ноша" (Папы носят детей)  

 Двое пап держат палку, а ребёнок крепко держится за неё руками, согнув 

ноги. Папы переносят детей до ориентира (КПП) и возвращаются обратно 

бегом. Передают эстафетную палку следующим папам. Последняя пара пап, 

на КПП в обмен на ребёнка получает получают секретный конверт и 

возвращается за линию старта. 



Ведущий. А сейчас, пока жюри подводит итог, я предлагаю отдохнуть и 

поиграть в игру, которая называется «Сигнальщики» 

Вот флажки — четыре цвета 

Нам игра знакома эта, 

Флаг я желтый подниму- 

Всех похлопать попрошу. 

Флаг зеленый подниму- 

Всех потопать попрошу. 

Синий – будем мы молчать. 

Красный — все «Ура!» кричать. 

(Игра проводится 3 раза) 

 

Ведущий. Предлагаю посмотреть, что же находится в конвертах. Вопросы 

на смекалку для пап. 

1. По чему военные ходят в сапогах? (по земле) 

2. Из какой посуды даже самый умелый солдат есть не может? (из пустой) 

3. За чем солдат винтовку носит? (за плечом) 

4. Что общего между деревом и винтовкой? (ствол) 

5. Что делает солдат, когда у него на фуражке сидит воробей? (спит) 

6. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (сапер) 

Ведущий. Предлагаю посмотреть на сюрприз, который подготовили 

наши девочки. 

1. Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться. 

Не смотрите так на нас — 

Можем застесняться! 

2. Мы поем для вас сегодня, 

И мотив у нас один, 

С двадцать третьим вас поздравить 

Очень-очень мы хотим! 

3. Я папулечку люблю, 

Как конфетку сладкую, 

Его никем не заменю, 

Даже шоколадкою. 

4. Я папулечку люблю, 

И об этом я пою! 

Папа, миленький ты мой, 

Очень ты мужик крутой! 

5. Не пойму никак, девчата, 

Как такое может быть? 

Печь пирог решили с папой, 

А пришлось пожар тушить. 

6. Обещал на праздник папа 

Маме новый пылесос. 

Только что-то перепутал 



И в подарок дрель принёс. 

7. Может разом сто пакетов 

Папа с рынка приносить, 

И, поверьте, даже маму 

Может на руках носить. 

Все вместе 

День защитника для папы - 

Будний день календаря, 

Потому что дочку с мамой 

Защищает он всегда. 

Ведущий. Молодцы, девочки! А теперь слово жюри. 

Тяжело в учении- легко в бою. 

В следующей эстафете участвуют дети. 

4 эстафета «По окопу — огонь» (Участвуют дети)  

 Игроки каждой команды по очереди ползут по-пластунски до ориентира 

и метают мешочки в цель (обруч, лежащий на расстоянии двух-трех 

метров) из положения лежа. Выигравшей считается команда, у которой 

будет больше удачных попаданий. 

Ведущий. Я вижу, что наши зрители засиделись. Поэтому следующий 

конкурс мы проведём вместе с ними. 

Ведущий. В армии есть пословица — «Как потопаешь, так и 

полопаешь». А вы умеете готовить пищу? Сейчас проверим. 

5 Эстафета «Свари уху» (Участвуют папы)  

Участвует 2 команды пап. У каждого играющего в руках рыбка, у 

последних игроков — ложка. На расстоянии 5 - 6 метров от команд на плите 

стоят кастрюли. Игроки по очереди подбегают к плите, кладут в кастрюлю 

рыбку и возвращаются к своей команде. Последний участник мешает в 

кастрюле ложкой и поднимает ее вверх («уха готова»). Побеждает команда, 

первой выполнившая задание. 

Ведущий.  Учения – учениями, а про отдых забывать не стоит, предлагаю 

поиграть. 

6 эстафета «Чехарда» (Участвуют все)  

– Уважаемые папы! Возьмите ребёнка и постройтесь в две колонны «папы 

– дети». Пара – папа и ребёнок передвигаются до обозначенного места 

таким образом: папа занимает положение – стоя, ноги врозь, ребёнок 

подлезает под ногами папы и занимает положение упор –

 «присев»; папа перепрыгивает через ребёнка и так далее. Обратно пара 

возвращается бегом и передаёт эстафету следующей паре по команде. 

Побеждает та команда, которая первой закончит эстафету. 



Ведущий. Молодцы! Вы все старались, соревнования соревнованиями, но 

самое главное в отношениях – это дружба. И я всех приглашаю (и гостей и 

детей) встать и станцевать общий танец «Дружба» . 

 

Вручение грамот. 

 

Ведущий. Аплодисменты победителям! 

Аплодисменты их соперникам! 

Ведущий. 

Мы с праздником вас поздравляем солдатским, 

Но видеть всегда вас хотим только в штатском! 

А если уж в форме, то только в спортивной – 

Для бега, футбола и жизни активной! 

Папам всем мы пожелаем 

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом заниматься, 

Чувство юмора иметь. 

+❤ В Мои закладки 
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