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Цель: организовать совместный досуг для детей и их родителей. 

Задачи: 

- Продолжать знакомить детей с особенностями военной службы; 

- Развивать физические качества – быстроту, ловкость; 

- Способствовать формированию морально – волевых качеств: выдержки, 

настойчивости; 

- Воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство гордости за нашу 

Родину;  

- Доставить детям чувство радости. 

 

Предварительная работа: 

- беседы;  

- рассматривание иллюстраций; 

- разучивание стихотворений на военную тематику;  

- подбор загадок на военную тематику;  

- подбор игр, музыки. 

 

Оборудование:  

Ход развлечения 

Ведущий.  

Добрый вечер! Добрый вечер всем, кто сегодня пришѐл на наш небольшой праздник, 

посвященный замечательной дате - 23 февраля - День защитника Отечества. Сегодня 

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

- А начнут наш вечер дети. 

 

1-ребѐнок.  

День мужской в календаре, 

Снег искрится во дворе. 

Вот и солнце улыбнулось  

В этот день оно проснулось. 

2-ребѐнок.  

За то, что солнце светит нам, 

За то, что нет войны, 

Спасибо тем, кто бережѐт 

Покой родной страны. 

3-ребѐнок.  

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Все солдаты берегут 

Землю, небо, мир и труд. 

Для того чтобы все дети 



Жили счастливо на свете. 

4-ребѐнок.  

Сегодня - праздник всех отцов, 

Всех сыновей, всех, кто готов 

Свой дом и маму защитить, 

Всех нас от бед отгородить. 

 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты». 

Ведущий. 

Мы говорим про силу, ловкость и находчивость наших мужчин, мы говорим про их 

силу и желание быть первыми. Сейчас я предлагаю всем вам, дорогие гости, принять 

участие в играх, эстафетах, соревнованиях. Хочется, чтобы наша встреча проходила в 

радостной обстановке. 

- Итак, все готовы быть первыми? 

- Не слышу!!! 

Все. Да! 

Ведущий. Итак, первый конкурс, который покажет, насколько быстрыми, сильными и 

ловкими являются наши папы. Какой же мужчина не любит водить автомобиль?! 

1. Конкурс – «Лучший водитель». 

Участники (четверо пап) садятся на стулья. На полу между ног лежит шнур, к 

которому привязана игрушечная машина. По сигналу играющие сматывают шнур на 

палочку, стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе. 

2.Конкурс «Снайперы» 

Участвуют две команды из детей ( по 5 человек) и два папы (один папа, одна мама). 

Дети стоят в колоннах. Родители стоят напротив каждой команды. Дети поочередно 

кидают мешочки, задача родителей поймать ведерками (корзинками) мешочки. 

 

Ведущий. Я вижу, что наши зрители засиделись. Поэтому следующий конкурс мы 

проведѐм вместе с ними. 

3.Конкурс «Отгадываем загадки» 

1.Под водой железный кит 

Днем и ночью кит не спит 

Днем и ночью под водой 

Охраняет наш покой (Подводная лодка) 

2.Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном (Корабле) 

3.Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю 

Отправляется в полет 



Наш Российский (Вертолет) 

4.Смело в небе проплывает 

Обгоняя птиц полет 

Человек им управляет 

Что такое?  (Самолет) 

5.Гусеницы две ползут 

Башню с пушкою везут. (Танк) 

6.Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду. (танк). 

 

Ведущий: Все отдохнули и продолжаем дальше наш праздник. 

4.Конкурс «Переправа» 

Две команды из детей по 5 человек. Также приглашается два папы (один папа, одна 

мама). Задача родителей перевести всю свою команду на другую сторону по одному 

участнику в обруче. 

(2-ой вариант Участники разбиваются на две команды. Папы скрещивают руки и 

сажают одного ребенка. Кто больше детей переправит, та команда выиграла.) 

 

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.  

5. Конкурс «Мамины помощники».  

Приглашаются  три папы и три девочки. Задача пап расчесать и заплести девочкам два 

бантика. 

Ведущий. Молодцы, папы! Справились с заданием. Да, не зря в песне поѐтся: «Папа 

может всѐ что угодно». А справятся ли наши папы со следующим заданием, мы 

посмотрим. Тем более им придется соревноваться с мамами. 

6. Конкурс  «Почини одежду». 

Задача пап и мам как можно быстрей и правильно пришить пуговицу на ткань.  

Ведущий: Молодцы! И снова у них всѐ получилось. И пока наши папы и мамы 

отдыхают, я предлагаю  игру для детей. 

Игра с флажками 

Участвуют все дети. Ведущий по очереди поднимает флажки синего, голубого, 

розового и красного цветов. Когда поднят синий флажок, дети хлопают, голубой — 

топают, розовый — молчат, красный — кричат: «Ура!» 

 

Ведущий. Девочки приготовили поздравления для мальчиков. 

1.День мужской отметим, мальчиков поздравим. 

Всех мужчин сегодня от души мы славим. 

2.Будьте же вы сильными, смелыми, здоровыми. 



И делами разными увлекайтесь новыми. 

 

3.Покоряйте небеса, горы, океаны. 

Открывайте города дальние и страны. 

 

4.Нам цветы всегда дарите, добрые улыбки. 

И не совершить сумейте глупые ошибки. 

 

5.Вы, мальчишки, молодцы! Мы гордимся вами! 

И сегодня поздравляем вас добрыми словами. 

 

Ведущий: Зимние вьюги в окна свистят, 

Девчонки мальчишек поздравить хотят. 

Спасибо, что вы озорные такие, 

Веселые, шумные, часто смешные. 

Мы с вами за каменной будто стеной, 

Проблем и обид за ней нет ни одной. 

Желаем такими же, и оставаться, 

И только в компьютерных войнах сражаться. 

 

Ну, что ж а нам пора проверить как же наши участники справятся со следующим 

заданием. 

7.Конкурс «Перенеси патроны» 

Дети строятся в две команды по 5 человек. Участники поочередно должны перенести 

«патроны» (контейнеры от киндера) в ложках, не уронив его. Донести и сложить в 

корзинку.  

 

8. Конкурс «Операция по спасению игрушек» 

Участники делятся на команды и становятся в цепочку друг за другом. Первые и 

последние участники папы. Перед каждой командой ставят корзину с мягкими 

игрушками, а в конце колонны — пустую корзину. По команде ведущего участники 

начинают передавать друг другу игрушки, одну за другой, и помещать их в корзину на 

финише. Та команда, которая быстрее перенесет все игрушки из одной корзины в 

другую, побеждает. 

 

 

 

 

Ведущий.  

Праздник наш уже кончается! 

Что же нам еще сказать? 

Разрешите на прощанье 



Вам здоровья пожелать! 

Никогда вы не болейте! 

И подольше не старейте! 

Никогда не огорчайтесь! 

И почаще улыбайтесь! 

 

Дети награждаются памятными медалями. Папы поздравительными открытками. 

 

 


