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Цели и задачи: 

Создать в детском саду торжественную атмосферу праздника, дух 

соревнования, желание участвовать в конкурсах со своей семьей; 

Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой и спортом; 

Развивать физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, выносливость, 

силу; 

Обеспечивать высокую двигательную активность детей; 

Расширять представления детей о государственном празднике; 

Способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций. 

Дети под марш входят в украшенный зал, выстраиваются полукругом. 

Ведущий: Добрый вечер! Сегодня мы собрались в этом зале для того, чтобы 

поздравить наших мужчин: пап, дедушек и мальчиков с праздником – Днём 

защитников Отечества! 

Чтение стихов детьми: 

1. Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале – 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на земле! 

2. От войны спасал планету 

Нашей Армии солдат. 

Всем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят. 

Стихи читают мальчики: 

1. Я пойду служить танкистом, 

Научусь в мишень стрелять. 

2. Мне бы стать парашютистом, 

Очень хочется летать! 

3. У меня мечта простая 

Покорить бы высоту! 

Лётчиком я стать мечтаю, 



Но сначала подрасту! 

4. Я пошёл бы в капитаны 

Плавать в реках и морях. 

Охранять Россию стану 

На военных кораблях. 

5. А мне нравится пехота 

Каска, фляжка на ремне. 

Очень важная работа 

Быть солдатом на земле! 

6. Будем сильными расти, 

Чтобы Родине цвести. 

И не знать ни войн, ни бед. 

Только мир и солнца свет. 

1. В день защитника России 

Поздравляем наших пап. 

Салютуют в небе синем 

Разноцветный звёздный залп. 

2. Офицерам и солдатам 

Нашей доблестной страны 

Пожелают все ребята 

Никогда не знать войны! 

Ведущий: 

Мы вместе постараемся, 

Чтоб праздник удался, 

Веселье начинается, 

Ведь собрались не зря. 

Ведущий: Мы говорим про силу, ловкость и находчивость наших мужчин, мы 

говорим про их силу и желание быть первыми. Итак, мы приветствуем команды, 

которые будут сегодня соревноваться в силе, военной выправке, умении 

ориентироваться в экстремальных условиях.  



Как на настоящих спортивных соревнованиях в нашем зале присутствует жюри. 

Поприветствуем его  (представление членов жюри). 

Жюри будет оценивать конкурсы, придерживаясь следующих критериев: 

быстрота, правильность выполнения, взаимопомощь в команде. 

Чтобы быть смелым, отважным в бою, 

И уберечь нам Отчизну свою. 

Мы должны сильными, ловкими стать, 

Бегать как ветер и ловко стрелять! 

А поддерживать наших участников будут страстные болельщики. 

Поприветствуем их. 

Команды, на построение шагом марш! 

Приветствия команд. 

Команда «Лётчики»: 

Летит эскадрилья – пилотов отряд – 

Команда отважных и сильных ребят. 

В воздушных боях мы всегда побеждаем. 

Соперникам нашим удачи желаем! 

Команда «Моряки»: 

Мы – волки морские! Нам шторм нипочём, 

Мы плавать умеем и дружим с мячом. 

Сильней, веселей и храбрее нас нет. 

Команде соперников шлём свой привет! 

Ведущий:- Пожелаем нашим командам больших успехов в предстоящих 

соревнованиях. 

1 конкурс «Донесение». Оборудование: ракетки – 2 шт., кубики 2 шт.,  

(детям пронести кубик на ракетке, папам – теннисный мяч). 

Ведущий: Продолжаем наши соревнования. 

Между коленками шарик зажми, 

Быстро допрыгай, потом и беги! 

Главное - шарик крепко зажать 

Будешь тогда ты всегда побеждать! 



2 конкурс. «Скачки». Оборудование: воздушные шарики – 2 шт.,  

Ребёнок и родитель, зажав между коленями шар должен допрыгать до 

стульчика, взять шар в руки и добежать обратно (Упражнение на выносливость и 

быстроту.) 

После этого – объявление результатов за 2 конкурса. 

Ведущий. В одной шуточной песенке есть слова: «Папа может быть кем 

угодно, только мамой не может быть». Сейчас мы проверим, может ли папа 

заменить маму. 

3. конкурс - «Одень ребенка». Оборудование:  одежда на двух детей,   

От каждой команды выбираются по 2 пап и 2 ребёнка. Папы должны одеть 

детей, а одежда - вывернута на изнанку. 

Ведущий:  Вы отлично справились с заданиями! Но каким ещё должен быть 

солдат? Конечно, сообразительным. Ведь, он должен, если нужно, уметь проявить 

смекалку. Сейчас у нас зарядка для ума. В армии много родов войск, где несут 

службу люди разных военных специальностей. Давайте вспомним некоторые из них 

4 Конкурс  Зарядка для ума для детей «Продолжи предложение» 

«Танком управляет» танкист 

«Из пушки стреляет» артиллерист 

«За штурвалом самолета сидит» пилот 

«Из пулемета строчит» пулеметчик 

«В разведку ходит» разведчик 

«Границу охраняет» пограничник 

«С парашютом прыгает» десантник 

«На кораблях служат» моряк 

Ведущий: А сейчас конкурс для пап. 

1. Этот головной убор бойца надевают во время боя, чтобы защитить голову от 

ранения. (Каска) . 

2. Это головной убор танкистов. (Шлем) . 

3. Этот легкий головной убор голубого цвета с гордостью носят воины-

десантники. (Берет) . 

4. Этот головной убор — часть летнего обмундирования солдат. (Пилотка).  



5. Что такое карманная артиллерия? (Граната). 

6. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) .  

7. Про кого говорят, что он ошибается один раз. (Про сапера, минера) . 

8. Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчика) . 

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

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

Подведение итогов за 3 и 4 конкурсы. 

5 конкурс «Собери аптечку». Оборудование: предметы для аптечки по 10 

предм. для каждой команды,  Бегут к столу, где лежат разнообразные предметы. 

Каждый участник берет по одному предмету. Необходимо выбрать только те 

предметы, которые необходимы медсестре, и сложить их в корзину (бинт, йод, 

пластырь, шприц, фонендоскоп детский, витамины) 

6 конкурс «Сбей вражеский танк» (метание мяча в цель). Оборудование: 2 

танка (самолета). 

7. конкурс «Хоккеисты» Оборудование:  клюшки – 2 шт., шайбы - 2 шт.,  

Во дворе с утра игра, разыгралась детвора. 

Крики: «шайбу!», «мимо!», «бей» 

Значит там игра-… 

Дети: Хоккей. 

Ведущий: Каждый член команды должен провести шайбу с помощью клюшки 

до стойки и вернуться к команде бегом с клюшкой и шайбой в руках, передать 

эстафету следующему участнику. 

8. конкурс «Маскировка» (участвуют только папы). Оборудование:  юбки – 2 

шт. платки – 2 шт., загадки 

Задание: переодеться в юбку, завязать на голову косынку, добежать до стойки, 

разгадать загадку. 

9.конкурс - «Когда поют солдаты.» папы каждой команды все вместе 

исполняют частушки (по две) 

Подведение итогов соревнований. 



Ведущий. Мы еще раз поздравляем всех с Днём защитника Отечества, желаем 

здоровья, счастья. И пусть небо над Россией и всем миром всегда будет голубым! 

Желаем счастья и добра 

В семье домашнего тепла. 

Пусть будет всё, что радостью зовётся, 

Уют, здоровье, добрые слова. 

Пусть смех ребят по дому раздаётся, 

Пусть будет мир и неба синева! 

До новых встреч! 
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