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Семейный клуб «День защитника отечества». 

Цель – Создать в детском саду атмосферу праздника, дух соревнования, 

желание участвовать в конкурсах всей семьёй; 

Основная образовательная область – познание. 

Интеграция областей: Музыка, Здоровье, Коммуникация. 

Задачи по основной образовательной области: 

Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой и 

спортом; 

Развивать физические качества: быстроту, ловкость, гибкость, 

выносливость, силу; 

Обеспечивать высокую двигательную активность детей; 

Расширять представления детей о государственном празднике. 

Виды детской деятельности: 

- познавательно – исследовательская; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- продуктивная. 

Формы работы с детьми: 

- игра – эстафета,  решение проблемных ситуаций, музыкальная игра, 

беседы, ситуативный разговор. 

Оборудование: 

Малые мячи, корзины для метания, флажки по количеству мальчиков, 

мягкие модули 4-8шт., обручи, корзиночки, кубики, деревянные ложки, 

картошка, повязки для глаз. 

Предварительная работа: 

- заучивание поздравительных стихов; 

- учить игры; 

- подготовка конкурсов, атрибутов, музыки. 
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Планируемый результат: Способствовать психологическому 

сближению детей и родителей, развитию положительных эмоций. 

Ход праздничного развлечения. 

Мальчики с флажками под любой подходящий военный марш входят в 

спортивный зал. Перестраиваются в тройки, останавливаются в центре зала. 

Девочки стоят по краям зала, встречают мальчиков аплодисментами. 

Ведущий: 

Здравствуйте, ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте зрители, 

Дорогие родители! 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днём 

защитника Отечества. Наверное, защитники есть в каждой семье - это и 

дедушки, и старшие братья, и, конечно  ваши любимые папы! Пожелаем им 

здоровья, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень 

любят! 

                      Ведущий представляет пап. 

1-й ребёнок 

Сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин - 

День защитника Отечества, 

Знает каждый гражданин! 

2-й ребёнок 

На защиту Родины 

В дождь и снегопад 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат. 

3-й ребёнок 

На замке граница 

И порядок в море, 
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Вольно быстрым птицам 

В голубом просторе. 

4-й ребёнок 

Яблони в садах цветут,  

Колосятся нивы. 

Мирный отдых, мирный труд. 

Будь, страна, счастливой! 

5-й ребёнок 

Мы шагаем браво, 

Левой и правой, 

Потому что все солдаты 

Были тоже дошколята! 

Поскорей бы подрасти, 

Чтобы в армию пойти. 

Дети исполняют любую подходящую по тематике песню. 

Читают стихи девочки. 

6-й ребёнок 

Мы мальчишек поздравляем 

И здоровья им желаем, 

Чтоб росли большими 

И защитниками были. 

7-й ребёнок 

Силы, мужества, любви! 

Ура защитникам страны! 

Под марш "Прощание славянки", мальчики выполняют упражнения:  

1упр. и.п.: о.с., руки у груди. 1-правая рука в правую сторону, левая 

вверх, 2-и.п. 3-левая рука влево, правая вверх, 4-и.п (8р) 

2упр. и.п.: о.с. то же, 1-руки в стороны,2-и.п., 3-руки вверх, 4-и.п. (8р) 

3упр. и.п.: то же, махи руками над головой. 
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Дети садятся на места. 

Ведущий:  

Пройдёт немного времени, наши мальчишки подрастут и займут место 

тех, кто сейчас стоит на страже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы 

проведём как игру. Участвовать будут в ней все без исключения. Чтобы и 

девочкам было понятно, как тяжело приходится солдатам на военной службе. 

Итак, добро пожаловать в Школу молодого бойца! Наблюдать за учениями 

будет авторитетное жюри (представление жюри) 

Пусть жюри весь ход ученья 

без промашки проследит,  

Кто окажется дружнее, 

Тот в ученье победит! 

Готовы соревноваться? 

Дети. Да! 

Ведущий: 

Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. 

Представьте себе, что вы служите в армии и в вашей части объявили учения! 

Задача - как можно быстрее надеть каску на голову. 

 Эстафета "Боевая тревога" 

Дети делятся на две команды. Первым участникам надевают каску. Они 

бегут до ориентира и возвращаются назад. Отдают каску следующему 

игроку. Команда, которая первая справится с заданием, становится 

победителем. 

Ведущий:  

Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 

Меткий глаз - залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа 

Завершила правый бой! 
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 Эстафета "Снайперы" (для пап) 

 Участникам выдаётся определённое количество «снарядов» (малые 

мячи).  Необходимо забросить как можно больше мячей в корзину, 

расположенную на расстоянии 3-4м. Кто самый меткий. 

Ведущий:   

Молодцы! Вы ещё раз доказали, что военные - это сила и сноровка! 

Нести службу нелегко. Солдаты должны быть сильными, выносливыми, 

уметь переносить тяжести. 

 Эстафета "Перенеси снаряды" (для детей) 

Рядом с каждой командой стоят «ящики со снарядами» (мягкие модули). 

Первые участники с «ящиками» в руках (по два у каждого) добегают до 

обруча, кладут в него «ящики» и возвращаются назад. Вторые участники уже 

ждут наготове с «ящиками» и также добегают до обруча и т.д. Чья команда 

быстрее перенесёт «ящики со снарядами». 

Ведущий:  

А сейчас, согласно плану, мы продолжаем занятия по физической 

подготовке. Мы проверили силу наших ребят. А теперь хотим проверить 

силу и выносливость ваших пап. 

 Эстафета "Необычайный забег" (для пап) 

Участвуют смешанные команды отцов с детьми. Папы - "лошадки", дети 

- "наездники" (садятся им на плечи). Задача - как можно быстрее "доскакать" 

до ориентира и вернуться назад. 

Эстафета «Кавалеристы» (для детей) 

Доскакать на лошадке до ориентира и бегом вернуться назад, передать 

лошадку следующему игроку. 

 Конкурс "Разминирование" (для пап и детей) 

В обруче лежат кубики (снаряды), рядом с ними находится корзина. 

Папы берут детей за ноги, и те должны передвигаясь на руках, собрать 

кубики в корзину. 
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Ведущий: 

Молодцы! И папы и сыновья оказались достойными похвал и 

поздравлений. Остаётся пожелать, чтобы вы всегда оставались такими же 

жизнерадостными и дружными!  

Ведущий:  

Ребята сегодня вы тренируетесь, как настоящие бойцы! В армии солдаты 

не только воюют и тренируются, но и отдыхают, ходят в увольнение. А если 

им встречается генерал, то нужно не забыть поздороваться, т.е. по-военному 

"отдать честь". 

Упражнение "Увольнительная" 

Звучит марш, дети идут строевым шагом по залу. На паузу дети 

останавливаются и отдают честь.  

Ведущий: 

Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что 

всегда готов прийти на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость гласит: 

"Сам погибай, а товарища выручай". 

Ведущий: 

Молодцы! Вы дружные команды. Хорошо поработали надо бы и 

подкрепиться. 

 Эстафета "Картошка в ложке" (для пап) 

 Участникам нужно с ложкой во рту (на которую положена картошка) 

добежать до кастрюли, выложить картошку и вернуться к команде. 

Ведущий: 

А теперь проверим пап, так ли хорошо знает каждый папа своего 

ребёнка. 

Конкурс «Узнай на ощупь» 

Папам завязывают глаза, каждый папа должен найти своего ребёнка. 

Конкурс «Самый сильный папа» 

Все папы по команде отжимаются, дети считают. 
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Ведущий: 

Занятия в школе молодого бойца подошли к концу. Мы все убедились, 

что ваши папы в прекрасной форме, и мальчики ничуть не отстают от них. 

Все достойно справились с трудными испытаниями. Именно для нашей 

любимой Родины вы и тренировались сегодня.  

Ведущий: 

В завершении нашего праздника разрешите предоставить слово жюри. 

Жюри подводит итоги, награждают победителей, вручают памятные 

подарки, сладкие призы. Вручаются медали "Самый сильный папа", "Самый 

быстрый папа", "Самый ловкий папа",  "Самый зоркий папа» и т.п. 

 

 

 


