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Ход: 

Под веселую музыку «Вместе весело шагать» команды входят в зал. 

Вед: Дорогие друзья, сегодня в нашем зале состоится праздник…, в котором 

примут участие не только наши мальчики, но и папы. Настроение у нас 

радостное и приподнятое? Сегодня мы отмечаем праздник – День защитника 

Отечества. Вся Россия сегодня поздравляет ваших пап и дедушек. И мы тоже 

поздравим наших гостей и мальчиков.  

Сегодня мы узнаем, как наши мальчики готовятся стать настоящими  

защитниками. 

Дети: 

Этот праздник очень важный  

Отмечаем в феврале 

Праздник воинов отважных 

Праздник мира на земле. 

 

От войны спасал планету  

Нашей армии солдат 

Всем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят. 

 

В этой армии служили  

Наши деды и отцы 

Станут мальчики большими 

Будут тоже молодцы. 

 

Хочется героем быть 

И тебе и мне 

И Отечеству служить 

На родной земле. 

 

Песня в исполнении детей «Наша армия сильна» 

Вед. А мы продолжим наш праздник. Наступает утро, мама убежала на работу, и 

ребенок остался с папой. Необходимо собрать его в детский сад, вот и 

посмотрим, как быстро это умеют делать наши папы. 

 

1. Игра – эстафета «Соберемся в детский сад» 

Папа с ребенком бегут до стульчика, папа одевает ребенка, и возвращаются оба  

на линию эстафеты. 

Слово жюри 

Вед: Вот мы и в детском саду, и начинается день с зарядки… По порядку на 

зарядку становись 

 

Танцевальная композиция «Солнышко лучистое» 

(исполняют все) 



Вед: Наступило время завтрака, наши повара старались и приготовили 

вкуснейшую кашу, но наши дети часто едят кашу, пусть сегодня ее попробуют 

наши папы, а ребята их накормят. 

 

2. Игра «Накорми папу кашей» 

Слово жюри 

Вед: Молодцы, папы, с аппетитом поели. Ребята, мы поздравили пап, но наши 

мальчики, тоже будущие защитники, значит это и их праздник. 

Дорогие мальчики, вас хотят поздравить ваши девочки. 

 

Реб.   Наших милых мальчиков 

            Все мы поздравляем! 

            Быть всегда красивыми 

            Мы им всем желаем, 

            А в подарок от нас 

            Споем частушки для вас! 

Вед: После завтрака у нас начинаются занятия. Сегодня у нас занятие 

музыкальное и дети для вас приготовили частушки. 

 

Частушки 

1 дев.        
Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться; 

Тут народу очень много, 

Можем растеряться.  

2 мал.         

Мой отец, как и все папы, 

Тоже в Армии служил 

Пуговицу со звездою 

К шубе он моей пришил. 

3 мал. 
С самых ранних лет, ребята, 

Я солдатом быть хочу, 

Обещаю вам, что честно 

Я России послужу. 

4 мал. 
Я танкистом быть желаю, 

5 мал. 
А я хочу быть лётчиком, 

6 мал. 
Ну а я матросом стану 

Или пулеметчиком. 

7 дев.        
 Саша с Вовой поиграли,                  

 Все игрушки разбросали. 



Стали спорить и кричать: 

Кому игрушки убирать. 

8 дев.         

Хороши наши частушки. 

И напев у них простой. 

На сегодня петь кончаем –  

Ставим точку с запятой. 

Вед: А теперь мы проверим таланты наших пап 

 

Аттракцион для пап «Угадай мелодию» 

Вед: Начинается физкультурное занятие, а на физкультурных занятиях, мы 

любим играть, прошу команды построиться 

 

Игры – эстафеты: 

3. «Бег в мешках» - папы и дети 

Вед: Нести службу нелегко, ведь солдат должен быть выносливым, сильным и 

переносить любые тяжести. 

4. «Тяжелая ноша» дети и родители, 1несет 2 набивных мяча, следующий 

несет обратно и передает следующему 

Вед: Детей прошу сесть отдохнуть, а мы проверим  внимание наших пап. 

5. «Неуловимые» - для пап: 

У каждого участника к ноге привязаны по 2 шарика, необходимо лопнуть 

шарики соперника и сохранить свои  

6. «Наездники», ребенок как на лошадке скачет на папе верхом  

 

Слово жюри  

За спортивные задания 

Вед: Ну, вот день подходит к концу, необходимо ребенка с детского сада 

забрать, приходит папа в сад, а там темно… свет погас, как найти своего 

ребенка, только на ощупь. 

 

7. Аттракцион «Найди своего ребенка» 

Слово жюри 

Награждение команд 

Вед: Ну, вот и ребенка своего нашли, можно домой идти. Заканчивается наш 

праздник, и мы прощаемся с вами 

До новых встреч!!! 

Все дети расходятся по группам. 
 



 

 

 


