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Цель: Создать условия для развития совместной творческой активности 

детей и родителей 

Задачи: 

- Дать элементарные знания о празднике «День защитника Отечества» 

- Продолжать учить детей играть в разные игры, соблюдая правила 

- Развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность 

Действующие лица: 

- Ведущая 

- Дети 

- Родители 

Звучит песня «Будем в армии служить» Музыка Ю. Чиркова. Слова 

В.Малкова (родители заходят в группу и рассаживаются на стулья) 

Ведущая: Сегодня праздник всех мужчин и  подрастающих мальчишек. 

Спокойно в мире жить хотим без синяков и шишек. 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые папы и гости! Сегодня мы отмечаем 

праздник «День защитников Отечества». Все поздравляют в этот день пап и 

дедушек, а еще мы поздравляем наших мальчиков, ведь они тоже будущие 

защитники страны.  

 



Ведущая: Но чтобы начать наш праздник, нам необходимо убедиться, 

что на границе все тихо. Для этого мы отправим наш дневной дозор на 

разведку. (Дети скачут на лошади, смотрят в бинокль, возвращаются и 

докладывают – Все тихо. Можно начинать праздник.) 

Ведущая: Ребята, чтобы быть сильными и смелыми нужно заниматься 

спортом и мы к этому стремимся. Мы каждое утро делаем зарядку, играем в 

подвижные игры. А сегодня мы вместе с папами попробуем ее выполнить. 

Зарядка «Пяточка-носочек» 

 

Ведущая: Ребята, а вы знаете, что каждый мальчик, когда он вырастает, 

идет служить в армию. Там его будут называть солдатом – защитником 

Родины. А для того, чтобы он смог защищать свою страну, его учат стрелять, 

бросать гранаты, содержать свое оружие в порядке, чтобы в любой момент 

им воспользоваться. Мы с вами пока маленькие, и только учимся убирать за 

собой игрушки и следить  за порядком в группе после игры. Давайте 

поиграем и покажем нашим папам как мы можем наводить порядок в наших 

боеприпасах (игрушках).  



Звучит боевая тревога (горн). Все боеприпасы (шары) рассыпались и 

перемешались. Игра «Собери шары и разложи их по цвету» (в один обруч 

все красные, в другой все зеленые). 

 

Ведущая: Молодцы ребята, как быстро и ловко справились. 

Ведущая: Когда ваши папы служили в армии, то они всегда слушали 

своего командира. Сегодня я буду вашим командиром. А вы будете – 

солдатами. Игра «Слушай мою команду» (музыка играет – мы ходим, а 

когда музыка прерывается звучит команда: «Топать», «Хлопать», 

«Присесть».) 

Ведущая: Молодцы, ребята! Вы у меня внимательные, а какие 

внимательные папы, сейчас узнаем.  

Проведем небольшую викторину «Вспомни любимых сказочных 

героев» 

1. Кто убежал от дедушки и бабушки? (колобок) 

2. Кто вытянул репку? (Дед, баба, внучка, Жучка, кошка, мышка) 

3. От кого колобок не смог убежать? (от лисы) 

4. Кто раздавил теремок? (медведь) 

5. Как зовут самого доброго доктора? (Айболит) 



Ведущая: Молодцы наши папы. Если знают героев, значит читают вам 

сказки. 

Ведущая: А папы помогают мамам готовить? – Да! Сейчас мы в этом 

убедимся. Что необходимо для борща и компота?  

Пока мамы дома нет, вы с папой приготовьте овощи для борща и фрукты 

для компота. Разложив из общей корзины. Музыка «Папа может» Игра 

«Полевая кухня»  

 

Ведущая: Молодцы! Ничего не перепутали! 

Ведущая: Мне очень нравится, что папы приводят вас в детский сад, 

одевают, раздевают, забирают из детского сада. Можно сказать, что знают 

вас с закрытыми глазами. 

Игра «Узнай ребенка» (папам завязывают глаза и они наощупь 

определяют своего ребенка) 

  



 

 

Ведущая: Ребята, а вы хотите стать такими же сильными, умными, 

смелыми, как ваши папы? – Да. Тогда предлагаю провести настоящие 

армейские учения. Но на учения мы полетим на самолетах. Согласны? 

Выходим, заводим моторы, выпрямляем крылья, полетели до переправы.  



 

Первое задание – необходимо пройти по мостику (переправа на другой 

берег) 

Второе задание – пролезть в тоннель 

 

Третье – метание мешков в цель 

Ведущая: Молодцы ребята, вы у меня настоящие защитники. Прошли 

все испытания, что я вам приготовила. И за это я хочу вручить вам «медали».  



 

Ведущая: Наш праздник подошел к концу. Дорогие наши папы, мы еще 

раз поздравляем вас с праздником, С Днем защитника Отечества. Желаем 

крепкого здоровья, успехов и удачи во всем! Ребята приготовили вам 

подарки, и хотят их вручить. (Дети надевают на пап праздничные галстуки). 

 


