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Цель: Вызвать у детей и родителей интерес к совместной двигательно - игровой 

деятельности. 

 

Задачи: 

• Отобразить событие общественной жизни - праздник День Защитников 

Отечества. 

 

• Создать условия для формирования положительных эмоциональных и 

нравственно - волевых проявлений детей. 

 

• Способствовать вовлечению родителей в активную совместную с детьми 

деятельность. Обеспечить высокую двигательную активность детей, свободное, 

непринужденное взаимопонимание. 

 

 

Оборудование и материалы: ноутбук, флеш - накопитель с подбором песен, 

фоновой музыки, подбор материала по данной теме: песни, стихи, загадки и 

пословицы. Обручи, корзины,подносы,  кружки и ёмкости для воды конусы, 

снежки. 

 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Здравствуйте ребятишки – девчонки и мальчишки. Здравствуйте и 

зрители-дорогие родители. 

Сегодня мы все собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днём Защитника 

Отечества! Защитники есть в каждой семье: дедушка, старший брат и, конечно же, 

ваши любимые папы. Я предлагаю поприветствовать пап, пожелать им здоровья, 

любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят. 

Примите поздравления от ваших детей. 

 

1реб: Нас солнца луч смешит и дразнит, 

Нам нынче весело с утра. 

Зима нам дарит звонкий праздник, 

Какой же праздник, детвора? 

 

2реб: Праздник всех Солдатов наших – 

Вот что значит этот день! 

День защитников отважных 

Да и просто всех парней! 

 

3 реб: Хотим сказать спасибо - Вам- 

 -Отцам, и дедушкам и братьям, 

И от души Вам подарить, 



Добро и теплоту объятий. 

4реб: Ближе папы друга нет, 

          Все он сделать может, 

          Он научит, даст совет, 

          И всегда поможет! 

5реб: Папу дорогого поздравляю, 

          В 23е я ему желаю, 

          Для меня примером оставаться, 

          Чтобы было, на кого ровняться. 

Песня:« Про папу» 

 

Ведущий: 23 февраля мы поздравляем наших пап и дедушек с праздником, а ещё 

мальчиков – наших будущих защитников Отечества. 

 

6.реб:День мужской отметим,  

мальчиков поздравим.  

Всех мужчин сегодня  

от души мы славим.  

от души мы славим.  

7. реб:Будьте же вы сильными, 

Смелыми, здоровыми.  

И делами разными  

увлекайтесь новыми. 

 

8.реб:Мы пожелаем вам навек, 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

 

9.реб:В общем, милые мальчишки 

Мы откроем вам секрет 

Лучше вас на белом свете 

Никого, конечно, нет 

 

Ведущий: Пройдёт немного времени, и наши мальчишки подрастут и займут место 

тех, кто стоит на страже нашей Родины. И сегодня мы проведём наш праздник в 

форме «Джентльмен шоу». Этот праздник – игра. В нашей игре будут участвовать 

мальчики и девочки для того чтобы лучше узнать какие испытания ждут наших 

будущих солдат. 

Ведущий: Испытания будут проходить на различных военных базах: 



- военно-полевой 

- на пограничной заставе 

- военно-морской и 

- военно-воздушной 

 

Военно полевая база 

 

Игра «Доставь боеприпасы» (корзина, кубики, 2 обруча) 

 

Каждая команда должна перенести кубики из корзины в обручи, стоящие на 

финише. Кубиков в обруче столько же, сколько игроков в командах. 

Пограничная застава. 

Ведущая:Наши будущие защитники должны хорошо стрелять. 

 

Игра «Меткий стрелок».(1корзина, снежки) 

Мальчики по очереди подбегают, встают в обруч и стараются попасть «снежком» в 

корзину.  

 

Ведущий:Солдат должен уметь дружить. Ведь победить врага можно только с 

товарищами. Даже пословица такая есть: «Один в поле не воин». Сейчас мы с вами 

вспомним пословицы о дружбе. Я буду начинать, а вы продолжать пословицу. 

 

1. Нет друга - так ищи, а нашел - так береги! 

2. Старый друг лучше новых двух. 

3. Доброе братство милее богатства. 

4. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 

 

10реб:В душе каждый папа – ну, просто мальчишка! 

Бывает, ведёт себя как шалунишка. 

Поэтому, следует им разрешать, 

Пусть редко, но всё же, мальчишками стать! 

 

Ведущий:  

Ну что ж, такую возможность мы им сейчас предоставим, 

Пусть, хотя б на полчаса мальчишками все станут 

И вместе с сыновьями, дочками немного поиграют. 

Ну, как, папы, вы готовы? 

 

«Военно-морская база» 

11реб:Охраняет наше море  

Славный, доблестный моряк 

Гордо реет на линкоре 



Наш родной российский флаг 

 

Ведущая: Для следующей игры нам нужны две команды, в которых будут пары – 

папа и ребёнок. 

 

Игра «Корабли и штурманы». (конусы, 2 платка) 

Папы-корабли, а дети-штурманы. Наши корабли попали в сильный туман, и чтобы 

не натолкнуться на скалы и мели им нужен штурман, который будет направлять 

корабль и указывать точный курс. Папам завязывают глаза, а дети идут рядом и 

подсказывают направление. Обойдя препятствия, возвращаются обратно без 

платка. 

Ведущий: Наши папы оказались очень ловкими и внимательными, ну а теперь мне 

хочется проверить наших ребят на внимание. 

1. Наша армия сильна (да) 

2. Защищает мир она(да) 

3. Мальчишки в армию пойдут(да) 

4. Девочек с собой возьмут (нет) 

5. Илья Муромец герой?(да) 

6. На фронт ушёл он молодой (нет) 

7. Соловья он победил(да) 

8. Из автомата подстрелил (нет) 

9. У Буратино длинный нос(да) 

10. На корабле он был матрос (нет) 

11. В пруду он плавал в тине (да) 

12.  Враги утопят Буратино (нет)  

13. Стоит лётчик на границе (нет) 

14. Сегодня праздник отмечаем (да) 

15. Мам девчонок поздравляем (нет) 

16. Мир важней всего на свете (да) 

17. Знают это даже дети (да) 

Военно-воздушная база. 

12реб:Нахожусь всегда в полёте, 

В белоснежном самолёте 

Пассажирам помогаю. 

Прессу, кофе предлагаю. 

Тут министр и артист, 

Путешественник, турист. 

 

1) «Стюардессы и стюарды» (2 подноса,6 кружек,2 конуса) 



Дети берут в руки поднос с кружками и несут до конуса, обойдя его, возвращаются 

обратно. 

 

2)«Заправка топливных баков» (2 канистры, 2 воронки, ведро с водой, 2 кружки) 

Участвуют две команды.По сигналу ведущего, участники бегут к ведру с водой, 

зачерпывают воду, выливают её через воронку в канистру и бегут обратно в 

команду. Выигрывает та команда, где больше воды оказалось в канистре. 

 

Ведущий: У меня для вас, ребята, есть военные загадки 

Загадки: 

1. Смело в небе проплывает, 

Обгоняя птиц полет. 

Человек им управляет. 

Что такое? (Самолет.) 

 

2. Без разгона ввысь взлетаю, 

Стрекозу напоминаю. 

Отправляется в полет 

Наш российский... (вертолет). 

 

3. Хожу в железном панцире, 

Бронею весь обшитый. 

Стреляю я снарядами, 

Я очень грозный с виду... (танк). 

 

4. Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит. 

Днем и ночью под водой 

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.) 

 

5. Чудо-птица, алый хвост, 

Прилетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту 

Межпланетную... (ракету). 

 

Ведущий: А сейчас проверим знания наших пап  и устроим перестрелку 

конечно же, словесную. 

 

1.Старый опытный воин 

А) сторожила 

Б) дембель 

В) ветеран 



 

2. Находиться в дозоре 

А) быть в самоволке 

Б) чистить картошку 

В) быть на посту 

 

3. Летний головной убор предназначен для офицерского состава 

А) пилотка 

Б) фуражка 

В) папаха 

 

4.Внеочередной наряд-это… 

А) парадный мундир офицера 

Б) повышение солдата по службе 

В) наказание за провинность 

 

5.Кто из перечисленных людей не является оружейных дел мастер 

А) Ильюшин 

Б) Калашников 

В) Мосин 

Г) Макаров 

 

Ведущий: Я вижу, что и папы и дети справились. 

13реб:Родная армия сильна,  

В боях непобедима. 

На страже Родины она - 

Стоит несокрушимо. 

Игра«Наша армия»Дети и взрослые стоят в кругу и выполняют  движения в 

соответствии со словами. 

Ведущий: Вот и подходит к концу наша встреча. Разрешите ещё раз поздравить с 

Днем защитник Отечества. Пожелать вам здоровья, удачи и всего самого 

наилучшего. Спасибо вам за то, что рядом с вами мы чувствуем себя под надежной 

защитой. 

Дети под маршевую музыку покидают зал. 


