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Цель: 

• способствовать гармонизации детско-родительских отношений; 

• расширять представления детей о традициях празднования Дня защитника Отечества; 

• совершенствовать координацию движений, развивать физические качества: ловкость, 

быстроту, выносливость; 

воспитывать патриотические чувства, дружеские отношения между детьми. 

Материалы и оборудование: проектор, стол, компьютер, магнитофон с флешкой, эмбле-

мы командам «Богатыри» и «Крепыши»; медали для пап и детей; звезды (для оценки со-

стязаний), магнитная доска с магнитами; 4 флажка (красный, синий, желтый, зеленый); 2 

конверта с донесением; 4 ориентира (2 для старта, 2 для финиша); 2 пилотки; 2 игрушеч-

ных автомата; 2 столика и 2 стула; 6 обручей; 2 туннеля; 2 игрушечных грузовика; 2 кор-

зины; деревянные кубики; малые мячи; дощечки; канат; буквы для слов «Защитники», 

«Отечества»; фонограммы. 

Организация и методика проведения 

Папы сидят на почетных местах в зале, встречают своих сыновей и дочерей. Под музыку 

МАРШ  дети входят в зал: первыми входят девочки, становятся на свои места, они при-

ветствуют мальчиков, хлопая в ладоши. Мальчики, совершают круг почета по залу, про-

ходят на свои места. Все дети стоят полукругом, лицом к родителям. 

Ведущий: 

Дорогие ребята и взрослые! Сегодня мы собрались все вместе в этом зале. Настроение у 

нас радостное и приподнятое, ведь сегодня мы отмечаем праздник – День Защитника Оте-

чества. Вся Россия в эти дни поздравляет ваших пап и дедушек. Вслушайтесь только в эти 

гордые слова - «Защитник Отечества»! Защитники нашего Отечества – России – это наши 

солдаты, офицеры, лётчики и моряки, которые готовы в любую минуту встать на защиту 

нас с вами. 

Тимур: 

Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на земле. 

В этой армии служили 

Наши деды и отцы, 

Станут мальчики большими  

будут тоже молодцы! 

Василиса: 

День нашей армии сегодня! 

И ей уже немало лет 

Привет защитникам народа! 

Российской армии привет. 

Рома: 

Когда-то в армии служить 

И нам придет пора, 

Мы по другому станем жить, 

Закончится игра. 

Артем С.: 

Кто будет танком управлять, 

А кто ходить пешком. 

Кто будет по небу летать, 

Кто плавать моряком. 

 

Деть исполняют песню «Наша армия» - 9, затем проходят на свои стульчики. (Стульчики 

стоят по обеим сторонам зала, для двух команд) 

Ведущий: 
Защитник отечества – звание гордое, 



Его все мальчишки готовы носить. 

Но нужно быть смелым, выносливым, твердым, 

Со спортом для этого нужно дружить! 
 

Сейчас мы с вами проведем соревнования «Богатырские состязания».  

Рассчитайтесь на 1-2. Соревноваться сегодня будут две сильнейшие команды «Бога-

тыри» и «Крепыши». За каждое правильно выполненное задание команда получает 

свою звезду. Количество звезд будет подсчитано в конце состязаний, победит та коман-

да, которая наберет большее количество звезд. А сейчас давайте дружно поприветствуем 

участников. (Команды выстраиваются друг напротив друга для приветствия) 

 Приветствие команд: 

«Богатыри» 

Богатыри мы смелые, 

И нас сильнее нет, 

Мы шлем своим соперникам 

Горячий наш привет! 

 

«Крепыши» 

Мы команда «Удальцы»! 

Все нам нипочем. 

Мы сразим Богатырей 

Силой и умом. 

 

Ведущий: 

Ну что ж, команды поприветствовали друг друга, объявляю состязания, посвященные 

Дню Защитника Отечества открытыми! Солдаты должны быть организованными, дисцип-

линированными и внимательными. Сейчас мы проверим, обладают ли наши команды дан-

ными качествами. 

1.Эстафета (без пап) «Кто быстрее построится» (Флажки 4 цветов, ориентиры, звез-

ды) 

Пока звучит музыка (музыка16 и 17) команды маршируют по кругу, при этом все участ-

ники должны внимательно следить, какой флажок подняла вверх ведущая: если красный 

флаг – все «скачут на конях», если синий – «летят на самолетах», желтый – маршируют по 

кругу, а зеленый – все останавливаются на месте и громко кричат «Ура!» Как только му-

зыка закончилась, каждая команда должна быстро построиться друг за другом на своем 

месте. Чья команда будет быстрее, та и получит свою первую звезду. 

 (ПОСЛЕ ЭСТАФЕТЫ КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕТ ЗВЕЗДУ) 

 

Ведущий: В наших соревнованиях примут участие и папы. Папы, пройдите, пожалуйста, к 

своим детям и займите место в команде. 

 Какие же богатыри, да крепыши обходятся без коней? Конь – их верный друг! И в следу-

ющем состязании наши папы превратятся в коней, а всадниками будут ваши дети. Необ-

ходимо доставить донесение в штаб.  

2. Эстафета (с папами) «Доставь донесение в штаб».(Письма и ориентиры) 

Первый участник садится на «лошадь» («лошадь» – папа на четвереньках), в руках у всад-

ника пакет (письмо). Всадник скачет на «лошади» до ориентира и обратно, передает эста-

фету другому. Последний всадник передает пакет ведущему. Чья команда доставит пакет 

первой, та и получает звезду. (музыка 14) 

(ПОСЛЕ ЭСТАФЕТЫ КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕТ ЗВЕЗДУ). 

 

Ведущий: Донесение в штаб доставлено вовремя, но солдату расслабляться нельзя! Сол-

дат должен быть быстрым. Если ночью прозвучит тревога, он должен вскочить с крова-

ти и за минуту одеться. Наши команды сейчас будут подняты по военной тревоге.
 

3. Эстафета (отдельно папы и дети)«Тревога».(пилотки, 2 стула, автоматы,6 обру-

чей, тоннель, ориентиры) 

На стульях перед каждой командой лежат пилотка и автомат. По сигналу первый участник 

надевает пилотку на голову, автомат вешает на плечо, прыгает из обруча в обруч, про-

ползает в туннеле, обегает ориентир и передает пилотку и автомат следующему участ-



нику. Побеждает команда, которая первой закончит задание.(музыка 11) 

(ПОСЛЕ ЭСТАФЕТЫ КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕТ ЗВЕЗДУ). 

 

Ведущий: Конечно же, у солдат есть время и для отдыха. Иногда для них и концерты уст-

раивают. Предлагаю командам занять свои места на стульчиках и немного отдохнуть. Ре-

бята подготовили для вас небольшой концерт.  

 

(Дети читают стихи, посвященные Дню Защитника Отечества и поют песню). 

  
 

СТЕПАН 

Ты сильный и смелый,  
И самый большой, 

Ругаешь - по делу,  

И хвалишь - с душой! 
Ты друг самый лучший, 

Всегда защитишь,  
Где надо - научишь,  

За шалость простишь. 

Я рядом шагаю,  
За руку держусь!  

Тебе подражаю,  
Тобою горжусь.  

 

 

ЖЕНЯ 

Папу поздравляю  

С праздником мужским: 
В юности, я знаю,  

В армии служил, 
Значит тоже воин,  

Хоть не командир. 

Праздника достоин 
Охранял весь мир! 

Для меня ты - главный.  
Мне не дашь пропасть: 

Я Отчизны славной  

Маленькая часть. 
 

 

ВЛАД   

Может он в футбол играть, 
Может книжку мне читать,  

Может суп мне разогреть,  

Может мультик посмотреть, 
Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки,  

Может рисовать машинки, 
Может собирать картинки, 

может прокатить меня 

Вместо быстрого коня.  
Может  рыбу он  ловить, 

Кран на кухне починить. 
Для меня всегда герой – 

Самый лучший папа мой! 

 
 

КАТЯ 

Все стихи про мам читают,  

Пап, как будто забывают,  

Расскажу Вам сказочку, 
Про своего папочку. 

 

Я для папы своего 
Не жалею ничего.  

Мы с ним лучшие друзья,  

Куда он, туда и я. 
 

На  работу он идет,  
Меня в садик заведет,  

А придет с работы, 

 Расскажет про охоту. 
 

Мы с ним сядем на диван,  

Книжку  почитаем.  
Сварим маме суп-шулюм, 

Все поубираем. 
 

То в кино меня ведет, 

То на горку в парке, 
Только в баню не берет, 

Говорит – там жарко. 

 
 

 

ПЕСНЯ «ПАПА МОЖЕТ» - 10 

 

 

 

 

Ведущий: Отдых у солдат кратковременный. А военному шоферу всегда найдется дело! 

Надо боеприпасы подвезти, и солдат к новому месту дислокации отвезти. Следующее за-

дание перевезти боеприпасы. Команды постройтесь у линии старта!  

4. Эстафета «Перевези боеприпасы».(Машины, «боеприпасы» по 12 штук, корзины 

спортивные, ориентиры, обручи) 

Перед каждой командой в корзине лежат боеприпасы (кубики, малые мячи, дощечки и 



др.). Участник берет за веревочку машинку, кладет в кузов один предмет и перевозит его 

на другую сторону зала. Кладет предмет в обруч и с машинкой возвращается обратно. Пе-

редает её следующему участнику. Побеждает команда, которая быстрее перевезла все бо-

еприпасы. (музыка 12) 

(ПОСЛЕ ЭСТАФЕТЫ КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕТ ЗВЕЗДУ). 

 

Ведущий: Молодцы! Быстро перевезли боеприпасы! А следующее состязание для 

настоящих богатырей и крепышей! Только они могут справиться с таким заданием! 

5.Состязание (с папами) «Перетягивание каната».(канат, оринтиры) 

На середину зала друг против друга встают команды за командирами, берут в руки длин-

ный канат. По команде ведущего, участники начинают перетягивать его, каждый в свою 

сторону. Побеждает та команда, которая перетянет противоположную команду на свою 

сторону (канат руками не перебирать).  

(ПОСЛЕ СОСТЯЗАНИЯ КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕТ ЗВЕЗДУ). 

 

Ведущий: Ну что ж, показали вы и силу и удаль богатырскую! А теперь очень важное и 

серьезное задание. Здесь ум и смекалка пригодятся, необходимо расшифровать шифровку.  

6. Состязание (с папами )«Шифровка».(ПО 9 ДЕТЕЙ, буквы, столы, обручи 2 шт., ори-

ентиры) 

Перед каждой командой выставляется стол, на котором они будут собирать слово. На ли-

нии финиша расположены обручи, в каждом из которых лежат буквы. Участники по 

сигналу ведущего бегут до обруча, берут одну букву и несут ее на свой стол. Когда все 

буквы будут перенесены на столы, команды из данных букв составляют слово.  

(Слова: Защитники, Отечества)  

(ПОСЛЕ СОСТЯЗАНИЯ КОМАНДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПОЛУЧАЕТ ЗВЕЗДУ). 

 
Ведущий: Какие молодцы! И слова-то по смыслу подходят каждой из наших команд! По-

ка есть на свете такие богатыри и крепыши россияне могут жить спокойно! А теперь на-

стало время подводить итоги наших богатырских состязаний.  

 

(ВЕДУЩИЙ ВМЕСТЕ С УЧАСТНИКАМИ ПОДСЧИТЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ. 

 КОМАНДЫ НАГРАЖДАЮТСЯ МЕДАЛЯМИ) 

 

А теперь ваши дети наградят вас медалями, сделанными своими руками. 

ДЕТИ ВРУЧАЮТ ПАПАМ СВОИ МЕДАЛИ (под презентацию) 

 

Ведущий: Вот и подошел наш праздник к концу. Мы еще раз от всей души поздравляем 

всех пап, дедушек и, конечно же, наших будущих защитников-мальчиков с Днем Защит-

ника Отечества и желаем вам здоровья, богатырской силы и отваги! С праздником! До 

новых встреч! 

 

 

 


