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Тема: «Вместе с папой». 

 

Цели и задачи: доставить детям радость от участия в совместном 

развлечении; воспитывать у детей уважительное отношение к 

защитникам Отечества; вызвать чувство гордости за Российскую 

армию, желание быть похожими на сильных, смелых и находчивых 

мужчин. 

Оборудование: флажки, пилотки на каждого участника; тоннели - 

2шт., секретное донесение - 2шт., мягкие модули, стойки, кегли, 2 

корзины, мешки, мешочки с песком, игрушечные самолеты, 

гимнастические палки, кольца, 

Ход мероприятия: 

Под марш заходят дети, выполняют перестроение: в колонне через 

центр по одному, парами, четвёрками. 

1 ребёнок: 

Здравствуй, праздник, здравствуй, праздник, 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый 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 

Защитит всегда солдат. 



4 ребёнок: 

Этот день – особого значения, 

сыновей отважных день рождения. 

Весь народ российский в эту дату 

Шлёт привет матросу и солдату. 

1 ведущий: Дорогие ребята! Вот и опять мы собрались все вместе в 

этом зале. Настроение у нас радостное и приподнятое, ведь сегодня 

мы отмечаем праздник – День защитников Отечества. 23 февраля 

вся Россия будет поздравлять мужчин – ваших дедушек, пап с днем 

рождения армии. Русский воин всегда отличался мужеством, 

отвагой, силой, ловкостью и смекалкой. И сегодня, на празднике 

наши дети и папы покажут свою ловкость, быстроту, смекалку, 

творчество. 

Итак, встречайте наших участников (представление пар отец-

ребенок) 

1 ведущий: Мы очень рады видеть всех вас на нашем  празднике, в 

процессе которого мы узнаем, кто окажется победителем. 

2 ведущий: Вас ожидают  весёлые конкурсы и музыкальные паузы. 

Но игра наша – это соревнование, поэтому нам не обойтись без 

строгого и компетентного жюри. 

1 ведущий: Поприветствуем членов нашего жюри… 

2 ведущий: Надеемся, что они будут внимательными и 

объективными. 

1 ведущий: Начинаем соревнование! Вот вам первое задание! 

Конкурс «Разминка»  Марш с флажками под песню «Россия» 

Ведущий: Готовы соревноваться?  

Дети: Да! 

Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. 

Представьте себе, что вы служите в армии и в вашей части 

объявили ученья!!! Ваша задача как можно быстрее надеть пилотку 

на голову. 

1. Конкурс "Боевая тревога” (бег в пилотках на голове). 



Первый участник надевает пилотку, бежит до ориентира и 

возвращается назад. Следующий выполняет то же самое. 

Ведущий: Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 

Ведущий: Боевую готовность свою укрепляем, 

Снаряды переносим, 

Жизнь людям спасаем. 

Ведущий: Итак, мы продолжаем наши соревнования. Настало 

время самого сложного испытания. Я Вам 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 и вязкое болото. Доставить пакет нужно срочно!!! 

2. Конкурс «Донесение» 

Нужно доставить донесение, пройдя через непроходимое болото. 

Участники по одному добегают до тоннеля. Пролезают через 

тоннель, перепрыгивают через модули, обходят стойки, 

возвращается обратно и передает донесение следующему. 

3. Конкурс «Перенеси снаряды» 

Команды встают цепочкой, передают кегли из одной корзины в 

другую, берутся за руки и цепочкой, обегая корзину, папа уводит 

детей за линию старта.  

Музыкальная пауза. Танец девочек с обручами 

4. Конкурс "Взаимовыручка”.  

Папы прыгают до стойки в мешках, оставляют мешки и 

возвращаются бегом. Дети бегут к стойке, забирают мешок, 

возвращаются, передают мешки папам. 

Ведущий: Продолжаем соревнования. Вот и следующее задание! 

5. Викторина для пап 

(Вопросы задаются командам поочерёдно, даётся время на 

обдумывание в команде, за каждый правильный ответ – 1 балл)  

1. Что общего между деревьями и винтовкой? (ствол) 

2. Как называется ребёнок-подросток, изучающий морское дело? 

(юнга) 



1. Почему копьё и щит – неразлучные друзья и враги? 

(они всегда вместе, щит – защищает, копьё – поражает) 

2. Как называются наплечные знаки в русской армии и флоте? 

(погоны, эполеты) 

1. Исход битвы в нашу пользу. (победа) 

2. То, чем солдат думает и из чего он ест. (котелок) 

1. Большой морской начальник. (адмирал) 

2. Военный корабль. (крейсер) 

Продолжить выражение 

1. За нее и «помереть совсем не страшно…» (родина) 

2. «Тяжело в учении…». (легко в бою) 

1. «Кто с мечом на русскую землю придет…». (тот от меча и 

погибнет) 

2. «И снова бой!.........» ( Покой нам только снится…) 

6. Конкурс  «Сбей вражеский самолет». 

Попасть «снарядами» (мешочки с песком) в самолет, который 

находится в обруче. Начинает ребенок, потом папа. Надо вернутся 

в команду и передать эстафету. 

7. Конкурс «Помогаем маме» 

Мужчины всегда помогают дома маме по хозяйству. Сегодня мы 

будем пылесосить. Наш пылесос – это гимнастическая палка и 

кольцо на полу. С помощью палки провезти кольцо по полу вокруг 

отметки и вернуться обратно. Прибираться будем парой – сын и 

папа. 

8. Конкурс «Шифровка» - для пап 

(Командам выдаются карточки со словами. Необходимо объяснить 

значение слов. Даётся время на обдумывание в команде, за каждый 

правильный ответ – 1 балл)) 

КАРТОЧКА 1: АОТВМТА (автомат) 

КАРТОЧКА 2: БЬХАРСОРТ (храбрость) 

КАРТОЧКА 3: ЩАИТЗИКН (защитник) 



КАРТОЧКА 4: ТАСОДЛ (солдат) 

КАРТОЧКА 5: АНРДОИ (родина) 

КАРТОЧКА 6: ЯМАИР (армия)  

КАРТОЧКА 7: СЯОСРИЕН (россияне) 

КАРТОЧКА 8: ВОАТАГ (отвага)  

КАРТОЧКА 9: ЯЗАНМ (знамя) 

КАРТОЧКА 10: ЛАТСЮ (салют) 

Подведение итогов.  

Ведущий. Аплодисменты победителям! 

Аплодисменты их соперникам! 

5. Ребёнок:  

У папы работа, у папы забота 

И некогда с нами ему поиграть. 

А мы его любим, а мы его ждём! 

Но если наш папа берёт выходной –  

Как здорово с ним! Он такой заводной! 

«Песенка про папу» 

6. Ребёнок:  

И все мы знаем, что мечтать о службе можно с детства, 

Россию нашу защищать - бесценное наследство! 

Всех защитников страны нынче поздравляем мы! 

 

Дети дарят открытки папам. 

А сами получают медальки в честь праздника. 

 

 

 




