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Цели праздника: 

• способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

• знакомить детей с традицией празднования Дня защитника 

Отечества; 

• совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей; 

• воспитывать патриотические и дружеские чувства. 

 

Материалы и оборудование: 2 стола, 2 миски с картошкой, 2 миски с 

водой, 16 картофелин, 2 ножа, ориентиры для старта; кегли, конусы или 

кубики для ориентиров, 2 клюшки, 2 малых мяча; 2 стойки; 2 стула, 2 

юбки, 2 платка; медали по количеству участников праздника; подарки 

папам от ребят. 

Организация и методика проведения праздника 

(Легко на носочках забегают девочки в зал и встают у центральной 

стены. Под марш заходят мальчики, проходят круг и встают возле 

девочек. Папы в это время уже сидят в зале и ждут ребят). 

 

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 защитника Отечества. Поздравляем нашу мужскую 

половину с праздником. 

 

Ребенок:  
Папы для нас очень важны, 

Папы наши нам очень нужны! 

(Дети проходят на стульчики) 

 

Ведущий:  
Сегодня мы пригласили пап, для них мы приготовили конкурсы с девизом 

«А ну-ка, папы!» Ребята, конечно, будут им помогать, потому, что все 

хотят быть сильными как папы. Приглашаем пап разделиться на две 

команды. (Папы выходят и делятся на команды.) 

 

1. Конкурс «Почисть картошку»  

На расстоянии стоят столы, папы по очереди подбегают к ним, чистят одну 

картошку и возвращаются к своей команде и так же выполняет задание вся 

команда. Кто сделает первым, тот победитель. 

 

2. Конкурс «Проведи мяч» 

От линии старта провести мяч между ориентирами (кегли, конусы или 

кубики) и забросить в ворота. Побеждает команда, которая первой забьет 

мяч в ворота. 



3. Конкурс «Самый сильный папа»  
От линии старта папа с ребенком на плечах обегает стойку и возвращается 

к своей команде. И так выполняют задание все папы с детьми. Чья команда 

быстрее? 

 

Ведущий: А сейчас поэтическая пауза. Все могут присесть и отдохнуть! 

Стихотворение «Любовь». 

 

Стихотворение «Любовь»  
Я вчера в углу стояла 

Я наказана была. 

А за что, мне вдруг попало 

Я понять и не смогла. 

Я на папиной «Тойоте» 

У стекла, ближе к рулю, 

Нацарапала отверткой 

«Папа я тебя люблю!» 

Нацарапала красиво 

Фразы из красивых слов. 

Разве это справедливо: 

Ставить в угол, за любовь? 

 

Ведущий: И снова мы приглашаем наших пап для участия в следующем 

конкурсе! 

 

4. Конкурс «Отдай честь»  

Папы выстраиваются командами в две шеренги лицом друг к другу. По 

команде папам нужно одну руку поднести к виску, а другую вытянуть 

вперед и поднять большой палец, затем руки поменять. Выполнять быстро, 

под счет. Не сбиться. 

 

5. Конкурс «Кто дальше прыгнет»  

Папы со своими детьми прыгают от линии старта до ориентира, 

возвращаются и передают эстафету следующему папе с ребенком, пока вся 

команда не выполнит задание. Чья команда быстрее? 

 

6. Конкурс «Смешной папа»  
На расстоянии стоит стул, там лежит юбка и платок. Папам нужно быстро 

подбежать, нарядиться и сесть на стул. Затем нужно снять с себя юбку и 

платок, повесить на стул и вернуться в свою команду для передачи 

эстафеты следующему папе.  

 

Ведущий: Спасибо, дорогие папы, за ваше чувство юмора. А теперь можно 

присесть на свои места и немного отдохнуть и заодно узнать, как сильно 

ваши дети любят вас. 



Дети выходят на середину зала и читают стихи: 

 

1 Ребенок: 

Почему сегодня весело с утра? 

Почему вприпрыжку скачет детвора? 

Потому что праздник, а в гостях у нас 

Папы наши дорогие. Поздравляем Вас! 

 

2 Ребенок: 

Мы гордимся вами и сказать хотим: 

Подрастём и вместе подвиг совершим. 

Папы – это сила, папы – это класс! 

Папы, лучшие на свете, поздравляем вас! 

 

3 Ребенок: 

За окном снежинки, а у нас – тепло, 

И в нарядном зале чисто и светло. 

Мы стихи простые вам прочтем сейчас. 

Папы милые, родные, поздравляем вас! 

 

4 Ребенок:  
Милые папулечки, 

Наши дорогулечки. 

От души вас поздравляем, 

Всего лучшего желаем. 

 

5 Ребенок:  
Я папулечку люблю, 

Как конфетку сладкую. 

Его ничем не заменю, 

Даже шоколадкою. 

 

6 Ребенок:  

Если папа загрустит, 

У меня печальный вид. 

Ну, а если улыбнется, 

Сердце радостно забьется. 

 

7 Ребенок:  

Лучше папы человека 

В целом мире не сыскать. 

Гвоздик он забить сумеет 

И белье прополоскать. 

 



8 Ребенок:  

Наши папы лучше всех 

Наши папы круче всех. 

Пап мы поздравляем  

И от всей души желаем: 

 

Все дети:  
Силы и здоровья! 

Нежности и ласки! 

И такими дружными 

Навсегда остаться! 

 

9 ребенок: 
Мы вас обожаем 

Подарки вам подарим! 

 

 

Ведущий:  
Закончились наши конкурсы, папы наши молодцы! Активно участвовали 

во всех конкурсах, проявляли смелость, ловкость, сноровку и смекалку. 

Ребята тоже не подкачали! Папам своим помогали!  

 

Ведущий вручает всем участникам праздника медали. 

Дети дарят папам подарки, сделанные своими руками. 


