
Праздничный досуг 

«Мой папа самый, самый, самый...» 

Цель: Создать в детском саду радостную атмосферу праздника, воспитать чувство 

уважения к Российской армии, любви к Родине; способствовать закреплению навыков 

выполнения основных видов движений; развивать физические, волевые качества, 

целеустремлённость. 

Дети входят в празднично украшенный зал – шествие с флажками.  Приветствуют 

гостей: 

Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад! 

 

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! 

  

Пусть сияет солнце, 



И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

  

В день защитника России 

Поздравляем наших пап! 

         Салютует в небе синем Разноцветный звёздный залп! 

Дети под музыку садятся на стульчики. 

Ведущий: Добрый день! Добрый день  всем, кто сегодня пришёл на наш небольшой 

праздник, посвященный замечательной дате - 23 февраля - День защитника Отечества. 

Сегодня мы будем поздравлять наших пап, дедушек, наших мальчиков - будущих воинов. 

«Мой папа самый, самый, самый...» - так мы назвали наш праздник. Самый умный, самый 

сильный, самый красивый, самый ловкий и находчивый — вот такие наши папы, они 

сейчас присутствуют в нашем зале и я прошу приветствовать наших дорогих пап, наших 

самых, самых... родных и близких аплодисментами. 

Все хлопают в ладоши. 

Ведущий: Вас поздравляют ваши любимые женщины. 

Выходят мама и дочка. 

Мама: Дорогие наши мужчины! 

Мы каждому из вас желаем: 

Быть, как сейчас, всегда таким: 

Весёлым, радостным, простым. 

Не будет в жизни пусть печали, 

Пусть счастье вас везде встречает. 

Быть добрым, нежным, долгожданным, 

Всегда любимым и желанным. 

Дочка: Ребята! Вы с папой моим не знакомы? 

Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь! 

На праздник пришёл, он и рад, и доволен. 

Я скажу вам без прикрас: 

Дома папа - высший класс! 



Всю неделю с нетерпеньем 

Жду субботы, воскресенья. 

Наступает воскресенье- 

С папой мы идём гулять, 

Это здорово, ребята, 

С папой рядышком шагать. 

• ДЕТИ ПОЮТ ПЕСНЮ ПРО ПАПУ 

Ведущий: А наши девочки хотят поздравить мальчиков, которые, когда вырастут, тоже 

станут сильными, отважными мужчинами. 

Девочки: 

1.Дорогие мальчики, вы хоть и задиры, 

Вас поздравляют девочки: Алина, Ксюша и  Карина! 

Желаем много светлых дней, 

Желаем много вам друзей. 

2. Желаем быть красивыми, 

Здоровыми, счастливыми! 

3. Желаем вам почаще слушать пап и мам, 

Скорее подрастать, чтоб сильными и крепкими 

Богатырями стать! 

 ТАНЕЦ « Мы-десантники!» 

/вместе/ Всех мальчишек поздравляем. И подарки им вручаем! 

/девочки дарят мальчикам подарки, сделанные своими руками/ 

Ведущий: А вот сегодня мы  узнаем, какие наши мальчики герои и готовы ли они нас 

защищать: 

Время даром не теряйте, 

В круг сейчас же все вставайте, 

Не ленитесь, не зевайте, 

Все за мною повторяйте! 

(Проводится разминка с родителями).               

Игра: Я, Ты, ОН, ОНА - вместе дружная семья! 

В этом зале – все друзья! 



Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Посмотрите на себя, на соседа справа, на соседа слева. 

В этом зале все друзья! 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Ущипни соседа справа, ущипни соседа слева. 

В этом зале все друзья! 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Обними соседа справа, обними соседа слева. 

В этом зале все друзья! 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Улыбнись соседу справа, улыбнись соседу слева! 

Я, ты, он, она – вместе дружная семья! 

Посмотрите на себя – вместе мы сто тысяч «Я»! 

Ведущий: 

Ребята, а сейчас мы с вами поиграем в игру «Военные учения». По сигналу свистка 

меняем задание: 

1) Лежат в дозоре пограничники, зорко смотрят в бинокли. Ложитесь на живот, « 

Смотрите в бинокль». Передвигаться можно только перекатом. Держа бинокль у глаз, 

перекатывайтесь на спину и снова на живот. (Повторить 4-6 раз в разные стороны). 

2) Сапёры наводят «переправу». Ложитесь на живот лицом друг к другу. Возьмитесь за 

руки, поднимайте их повыше, держитесь прогнувшись как можно дольше. 

3) А теперь мы стали «моряками» (идут, словно раздвигая руками волны). 

4) «Лётчики» завели моторы, полетели самолёты (руки в стороны) На посадку. 

5) «Разведчики» пошли на боевое задание (ходьба на цыпочках, тихо, осторожно). 

6) По переправе движутся танки. Танкисты приготовились (сядьте лицом друг к другу, 

согните ноги, упритесь ступнями встык, руки в упоре сзади. Сгибайте и выпрямляйте ноги 

попеременно)после слова поехали начинают перебирать ногами. 

7) А теперь все на парад (ходьба парадным шагом) 

8) Взлетают вверх «Ракеты» - салют защитникам Отечества! (после слова салют громко 

хлопайте в ладоши высоко над головой) 

Ведущий: 

Вот мы и увидели, что военные учения вы прошли все на отлично, а вот как вы умеете 

петь песни мы сейчас посмотрим… 

(Дети поют песню «Наша армия») 

Ведущий: Сегодня на праздник мы пригласили бравого солдата. 



Входит "Антошка" в форме моряка. 

Антошка: Здравия желаю! Морской капитан Антошка явился на праздник в детский сад. 

Ведущий: Здравствуй, Антошка! А мы и не знали, что ты служишь в армии. 

Антошка: Дело каждого мужчины - защищать свою Родину. Когда я был маленький, все 

меня дразнили: "Антошка, Антошка, пойдем копать картошку". А потом я вырос и понял, 

что для мужчины жить - значит, Родине служить! А когда я попал в армию, то понял, что 

очень важно заниматься физкультурой с детства, чтобы стать сильным, ловким, смелым. 

А вы занимаетесь физкультурой? 

Дети: Да! 

ДЕТИ ЧИТАЮТ СТИХИ: 

1.Мы сегодня на зарядку вышли дружно, по порядку 

И с особым наслажденьем выполняем упражненья! 

Ведь сегодня день особый для мальчишек и мужчин: 

День защитника Отечества знает каждый гражданин! 

• АНТОШКА С ДЕТЬМИ ВЫПОЛНЯЕТ «ФИЗКУЛЬТУРНОЕ УПРАЖНЕНИЕ» 

Ведущий: Знаешь, Антошка, народная мудрость гласит: "Плох тот солдат, который не 

мечтает стать генералом! ". Мы уверены, что наши мальчики будут хорошими солдатами 

и, может, кто-нибудь из них станет генералом. Сейчас мы проведём конкурс "Молодой 

солдат". А помогать нашим будущим солдатам будут те, кто уже служил в армии - их 

папы, старшие братья. 

1 конкурс. "Антошкины загадки". 

И на суше, и на море он всегда стоит в дозоре. 

Он страну не подведёт - нарушитель не пройдёт. (Пограничник) 

Есть рубашка - полосатка, вьются ленточки за шапкой, 

Он готов с волною спорить, ведь его стихия - море. (Моряк) 

В бой идёт он вместе с пушкой, боевой своей подружкой, 

Нужен точный глазомер, чтобы быстро взять прицел. (Артиллерист) 

Я к глазам его приближу - сразу всё большим увижу, 

Рассмотрю в морской дали катера и корабли. (Бинокль) 

Когда нет робота-машины, сам обезвредит бомбу, мину. 

Совсем не должен ошибаться, чтобы ему в живых остаться. (Сапёр, минёр) 

И на фронте, и в тылу день и ночь ведут борьбу: 

Жизни раненых спасают, в строй вернуться помогают. (Медсёстры, врачи) 



2 конкурс - "Перенеси раненого". В каждой команде двое взрослых сцепляют руки и на 

этих «носилках» поочерёдно переносят всех детей своей команды. Победит команда, где 

детей перенесут быстрее. 

3. Конкурс «Самый быстрый». 

Ведущий: 

Чтоб здоровьем завидным отличаться, 

Надо больше тренироваться. 

Посмотрим на ловкость, скорость, находчивость наших пап и детей. 

Ребёнок скачет на мяче (дети соревнуются друг с другом). Папы гоняют шайбу клюшкой. 

4. конкурс «Переправа». (Участвуют дети с родителями) Необходимо перебраться до 

ориентира передвигаясь на 2 плотах (обручах) до назначенного места (конуса), взять 

обручи в руки и вернуться к команде предать эстафету. 

5. конкурс «Прыжки в мешках» Прыгают до ориентира и обратно. 

Ведущий: Молодцы наши папы - и ловкие они, и сильные, и смелые... Устали? Предлагаю 

послушать песню  в исполнении наших детей. 

Нужен отдых и солдату, 

Чтобы книгу почитать, 

Ну, а будущим солдатам 

Предлагаю песню спеть! 

ПЕСНЯ 

 

Ведущий:И в пехоте, и на флоте, 

На военном корабле, 

Руки крепкие в почёте. 

Там не то, что на земле. 

Если очень повезет, 

Попадёшь и ты на флот. 

Предлагаю соревнование на силу, ловкость. 

6. конкурс «Перетягивание каната». 

Ведущий: Дружно взялись! Раз, два, три... тяни! 

Ура! Ура! Победила сила, ловкость, т.е. дружба, т.к. все мы любим заниматься спортом, 

ходить в походы, купаться и плавать. И всё это должно пригодиться нашим будущим 

воинам. 



Антошка: Всем сегодня благодарен 

За науку и игру, 

Быть выносливым и ловким 

Не мешает никому! 

Ребёнок: Мы обнимем, поцелуем 

Пап и дедушек сто раз, 

И сегодня вас поздравим, 

Чтобы помнили вы нас! 

Дети дарят открытки своим папам и садятся на стульчики. 

Ведущий: Я хочу поздравить всех наших мужчин с праздником! 

Гарантом нашей мирной тишины! 

Желаем, чтобы армией и флотом 

Всегда гордились граждане страны! 

С праздником! 

  

Мы сегодня пели песни, танцевали, читали стихи, соревновались в силе, ловкости. Пусть у 

нас не было победителей и побеждённых, главное, что семья в сборе: болели друг за друга, 

вместе радовались и переживали - а что ещё надо для счастья ребёнка. Спасибо, что вы 

были с нами, и думаю не столько нам, но и себе доставили удовольствие! С праздником 

вас всех! 

 

 


	«Мой папа самый, самый, самый...»



