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Цель праздника: 

• способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника Отечества; 

• закреплять знания о военных профессиях, названиях военной техники; 

       • развивать физические качества, двигательную активность; 

        - развивать морально-волевых качеств характера: целеустремленность,  

волю к преодолению препятствий, дружелюбие, взаимовыручку в командных 

действиях; 

          - воспитывать чувство патриотизма. 

 Оборудование: магнитофон, плакаты, спортивный инвентарь для  конкурсов. 

 

Ход мероприятия. 

Ведущий 1: 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. 

 Ведущий 2 :Здравствуйте уважаемые папы, дедушки, дорогие мальчики, все    

герои нашего праздника! Добрый день гости и красивые девочки. Сегодня у 

нас особый повод для встречи! Мы собрались в нашем садике, чтобы всем 

вместе отметить замечательный праздник День защитников Отечества. 

Поскольку защитниками, воинами, стоящими на страже мира и покоя своей 

страны, всегда были именно мужчины, я предлагаю поприветствовать наших 

пап, дедушек, которые сегодня присутствуют на нашем празднике! Мы 

поздравляем Вас с вашим праздником, с Днем защитника Отечества. И 

желаем Вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, удачи, успехов во 

всех делах, мира и мужества. 

 А также поздравляем наших мальчиков, которые, когда вырастут, 

обязательно станут сильными, отважными мужчинами, как их папы.  

 (Дети рассказывают стихи).  

 1-й ребенок: Здравствуй, праздник! Здравствуй, праздник! 

                          Праздник мальчиков и пап! 
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                           Всех военных поздравляет наш любимый детский сад! 

  2 ребёнок:    Слава армии любимой! Слава армии родной! 

                          Наш солдат отважный, сильный охраняет наш покой! 

   3 ребёнок:  Пусть сияет ярко солнце и пусть пушки не гремят. 

                          Мир, людей, страну родную защищает  наш  солдат. 

    4 ребенок: Наша Армия родная 

                          И отважна и сильна. 

                         Никому не угрожая 

                          Охраняет нас она. 

     5 ребёнок:  Оттого мы любим с детства 

                           Этот праздник в феврале. 

    Вместе:       Слава Армии Российской, самой мирной на земле. 

 (Дети исполняют песню «Наша Армия сильна», муз. А Филиппенко 

 Ведущий 1: Но что бы стать защитником Отечества, надо быть ловким, 

выносливым, сильным и смелым. Поэтому сегодня мы проведём спортивный 

праздник, где вы и покажите все эти качества. Но прежде, чем начать 

соревнования, давайте послушаем стихотворения, которые к празднику 

подготовили девочки нашей группы. Они хотят поздравить мальчиков – 

своих друзей с праздником, которые когда вырастут, станут такими же 

сильными, мужественными, как их папы. 

 Девочка 1: В февральский день, морозный день 

                     Все праздник отмечают. 

                      Девчонки в этот славный день 

                      Мальчишек поздравляют. 

 2.  Мы не подарим вам цветов, 

     Мальчишкам их не дарят. 

     Девчонки много теплых слов 

    У вас в сердцах оставят. 
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 Девочка 3: Мы пожелаем вам навек: 

                    Чтоб в жизни не робелось, 

                    Пусть будет с вами навсегда 

                    Мальчишеская смелость. 

 4. И все преграды на пути 

   Преодолеть вам нужно. 

   Но вот сначала подрасти 

  И повзрослеть вам нужно. 

 Девочка 5: Дорогие мальчики, 

                     Примите поздравленья! 

                     Желаем счастья в жизни вам, 

                     Здоровья и веселья! 

 6.Нашей Армии любимой 

 День рожденья в феврале. 

 Слава ей непобедимой, 

 Слава миру на земле. 

 Ведущий 1: Наши девочки приготовили к празднику не только стихи, но и 

красивый танец. 

 (Девочки исполняют танец с платочками под песню «Синенький, 

скромный платочек»). 

 Ведущий 2:Пройдет немного времени, наши мальчики подрастут и займут 

места тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины. А настоящие 

защитники Отечества и своей семьи – это люди очень смелые, сильные и 

выносливые. И мы переходим к самой волнительной и в то же время веселой 

части нашего праздника – к соревнованиям. Активными участниками наших 

соревнований будут папы и наши мальчики. 

 А все присутствующие в зале мамы и наши девочки будут не только 

активными болельщиками, но и справедливыми и строгими судьями. 

 Итак, начинаем состязания, военные соревнования. 
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 В первом конкурсе у нас будут принимать участие наши дорогие мальчики. 

1 эстафета «Боевая тревога». 

 Ведущий 1: Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, 

выносливыми, должны уметь переносить тяжести на большие расстояния. Да 

один солдатский рюкзак чего стоит. Мы приготовили для вас, ребята, 

шуточные рюкзаки.  

 По моей команде каждому участнику эстафеты необходимо будет добежать 

с рюкзаком в руках до обруча и взять нужный предмет, который как вы 

считаете пригодится настоящему солдату в походе. Положить этот предмет в 

рюкзак, вернуться в команду, передать рюкзак своему товарищу. Какая из 

команд быстрее справится с заданием. 

 (В обруче можно положить следующие предметы: машинку, ложку, кружку, 

пистолет, фляжка, спички и т.д.). 

 Ведущий 2: «Прыжки в мешках». 

 Ведущий1: «Военные шоферы». 

 К веревочке привязана машинка.  

 Задание - намотать веревочку на палочку. Кто быстрее. 

 Ведущий 2: «Интеллектуальный». 

 Какие у нас команды наших мальчиков дружные. А смогут ли они так же 

дружно на мои сложные вопросы отвечать? 

 Сейчас я буду читать вам вопросы, а вы будете отвечать на них дружно 

хором: ДА или НЕТ. 

Вопросы: 

 1. Наша Армия сильна? Да. 

 2. Защищает мир она? Да. 

 3. Мальчишки в Армию пойдут? Да. 

 4. Девчонок в Армию возьмут? Да. 

 5. Илья Муромец – герой? Да. 

 6. Автомат носил с собой? Нет. 
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 7. Соловья-разбойника он победил? Да. 

 8. На танк с собою посадил? Нет. 

 9. У Буратино длинный нос? Да. 

 10. На корабле он был матрос? Нет. 

 11. Его не любит Карабас? Да. 

 12. Попал ему гранатой в глаз? Нет. 

 13. Летчик летает выше птицы? Да. 

 14. Ночью летчик охраняет границы? Да. 

 15. Сегодня праздник отмечаем? Да. 

 16. Мам и девочек поздравляем? Нет. 

 17. Морские штормы бушуют в поле? Нет. 

 18. А моряки любят синее море? Да. 

 Ведущий 1: Молодцы, ребята! Вы отлично посоревновались. А для участия 

в следующем конкурсе мы приглашаем ваших пап. Папам необходимо 

поделится на две дружные и веселые команды. 

Конкурсы для пап: 

 1. «Снайпер» или «Меткий стрелок». 

 Забросить в корзинку как можно больше шариков. 

 2. «Полевая кухня». 

 Перенести на деревянной ложке маленький шарик и не уронить его. 

 3. «Тяжелая ноша». 

 Папа с сыном вместе переносят мячи из обруча в обруч. 

 4. «Прыжки в мешках». 

 5. «Саперы». 

 Пройти с завязанными глазами между кеглями и постараться не сбить их. 

Ведущий2: Любопытно, умеют ли наши папы иногда заменить маму? 

Например, смогут ли они пришить пуговицу? 
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Конкурс «Кто быстрее, крепче и красивее пришьет пуговицу?» 

 

 Ведущий 1 : А сейчас ответить на вопросы и проявить свою смекалку и 

находчивость  предоставится  и команде пап. Сейчас я также буду читать вам 

вопросы, а вы будете отвечать на них дружно хором: ДА или НЕТ. 

Вопросы: 

 1. Ветеран – это опытный, пожилой воин? Да. 

 2. Капитан старше по званию, чем майор? Нет. 

 3. Генерал – это воинское звание? Да. 

 4. Водолаз – это тот, кто ищет клады? Нет. 

 5. Автомат на войне – это приспособление для получения газировки? Нет.  

 6. Повар в армии – это кок? Нет. 

 7. Руль в самолете и на корабле – это штурвал? Да. 

 8. Внеочередной наряд – это повышение по службе? Нет. 

 9. Госпиталь – это больница для военных? Да. 

 10. Патруль – это условное секретное слово? Нет. 

 11. Компас – это прибор для измерения расстояния? Нет. 

 12. Каска – это головной убор парашютиста? Нет. 

 13. Бескозырку носят десантники? Нет. 

 14. Папаха – это головной прибор всех пап? Нет. 

 15. «Катюша» - это современный автомобиль? Нет.  

Папы исполняют песню « Катюша», муз. М. Блантера, сл. Исаковского 

 Дети « Пусть всегда будет солнце», муз. Островского, сл. Л. Ошанина 

 (Подведение итогов конкурса.) 

 Ведущий 1: Молодцы, ребята, вы замечательно справились с заданиями, 

показали, что вы сильные, ловкие и умелые, что вы можете служить в армии 

и станете достойными защитниками Родины. Спасибо большое вашим папам 

за участие в наших соревнованиях. А наш праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества, продолжается. 



8 
 

 Наши мальчики и девочки  хотят поздравить своих любимых пап с 

праздником.  

 Исполняется песня «Миру - мир», муз Г. Струве. 

 Ведущий 2: Наш праздник подошел к концу. Мы еще раз поздравляем всех 

присутствующих в нашем зале мужчин с праздником, с днем защитника 

Отечества и хотим вам пожелать : самое главное – никогда не болеть, жить 

до ста лет, никогда не унывать и своих женщин всегда защищать. Еще раз 

Вас с праздником. 

 Ваши дети приготовили для Вас поздравительные открытки. 

 Дети вручают своим папам открытки, девочки поздравляют мальчиков. 
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