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Цель мероприятия: - создать условия для гармонизации отношений 

родителей и детей посредством совместных игр. 

Оборудование: воздушные шары (20 шт), «склад боеприпасов», кегли с 

изображение танка, мешочки с песком, листы бумаги А 5 (20 шт. для 

самолетиков), лента-граница, флажки-награда.   

 

Ход мероприятия. Дети под военный марш входят в зал, выстраиваются 

около стульчиков. 

Воспитатель: Мы собрались в этом зале, чтобы вместе встретить праздник 

защитников Отечества. И поскольку защитниками, воинами, стоящими на 

страже мира и покоя своей страны, всегда были именно мужчины, то мы от 

всей души поздравляем наших пап, дедушек и, конечно, мальчиков с 23 

февраля – С днем Защитника Отечества!  

Чтобы быть хорошим защитником нужно дружить со спортом, а в армии 

спортивная подготовка, смелость, ловкость, сила и, конечно же, смекалка 

проверяется на боевых учениях. 

Воспитатель: А сейчас мы приглашаем Вас, родители, поиграть с нами в 

небольшую игру: Вызываются 2-3 человека желающих из числа пап (можно с 

детьми) 

 Конкурс - Кто быстрее надует шар?  

Победитель получает флажок 

 
Конкурс «Кто поднимет большее количество воздушных шаров 

одновременно?» 

Победитель получает флажок 

Ведущий: Я предлагаю вам немного размяться и сыграть в игру «Будь 

внимательным». Вы должны будете выполнять движения соответственно 

тексту.  

Ровно встали, подтянулись.  

Руками к солнцу потянулись.  

Руки в стороны, вперед.  

Делай вправо поворот,  

Делай влево поворот. 



Приседаем и встаем,  

Руками пол мы достаем.  

И на месте мы шагаем, 

Ноги выше поднимаем.  

Дети, стой! Раз-два! Вот и кончилась игра.  

Воспитатель: Отлично справились с заданием наши ребята! Каким же еще 

должен быть солдат? Конечно, сообразительным. Ведь он должен, если нужно, 

уметь проявить смекалку. Игра сейчас у нас «Зарядка для ума»  

От страны своей вдали 

Ходят в море. (корабли).  

Льды морские расколол 

Острым носом. (ледокол). 

Кто там вырулил на взлет? 

Реактивный. (самолет).  

К звездам мчится птица эта, 

Обгоняет звук. (ракета). 

Он летает, но не птица, 

Он жужжит, но не оса, 

Может в воздухе повиснуть, 

Как большая стрекоза. (вертолёт) 

Даже под полярным льдом 

Может плавать этот дом. (подводная лодка) 

Конкурс «Меткие стрелки». Задача каждого участника команды – сбить 

мячом кегли, стоящие на расстоянии 2 – 2, 5 метра от линии. 

Победитель получает флажок 

Конкурс «Перебинтуй раненых»  

Победитель получает флажок 

 

 



 
Ведущий: Наши девочки приготовили поздравления и хотят прочитать вам 

стихотворения:  

Ребенок 1: 

Праздник есть в календаре, 

Все об этом знают.  

И ребята в феврале  

Папу поздравляют.  

 

Ребенок 2:  

С папой дружно мы живем,  

Весело играем,  

А еще всегда вдвоем  

Маме помогаем. 

 

Ребенок 3:  

Я папулечку люблю,  

Как конфетку сладкую.  

Его ничем не заменю,  

Даже шоколадкою. 

  



Ребенок 4:  

Если папа загрустит, 

У меня печальный вид.  

Ну, а если улыбнется,  

Сердце радостно забьется.  

 

Ребёнок 5: 

Мы обнимем, поцелуем  

Пап и дедушек сто раз.  

И сегодня вас поздравим,  

Чтобы помнили вы нас!  

 

Ведущий: А теперь начинаем конкурс «Мы-пилоты». Участвуют дети и 

папы. Папа делает самолётик, ребёнок его запускает. Побеждают те, кто 

дальше бросил за «линию фронта» (ленточку). 

Победитель получает флажок 

 
Ведущий: На этом наши веселые соревнования заканчиваются, давайте 

посчитаем флажки и определим победителя. Сегодня победителями я считаю 

ВСЕХ! Здесь все получили здоровье, веселье и смех! 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник, еще раз хотелось бы 

поздравить всех вас с этим замечательным праздником – Днем Защитника 

Отечества! 

Наши дорогие папы и дедушки!  

Мы поздравляем Вас всех с праздником!  

Желаем Вам крепкого здоровья,  

успехов во всем, счастья!  

За все, что есть сейчас у нас,  



За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам  

Спасибо вам!.  

Желаем мира и добра и скажем дружно мы УРА! 

Дети, теперь бегите, обнимайте, поздравляйте своих пап, дедушек. 

 

К празднику «День защитника Отечества» ребята готовились с желанием всех 

порадовать: напоминали родителям об акции «Подарок Защитнику 

Отечества», своими руками изготовили подарок папе; тренировались отдавать 

«честь», «приветствовать» как самые настоящие солдаты; позвали в гости пап 

и праздник удался га славу! 


