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Дата проведения: 21 февраля. 

Цель: расширять знания детей о празднике День защитника Отечества. 

Задачи: формировать патриотические чувства, воспитывать чувство 

гордости за мужество защитников нашей Родины; создание в детском саду 

условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми.  

 

 

Под музыку марша дети заходят в зал и выполняют праздничное построение. 

1реб. – День нашей армии сегодня, 

             Сильней её на свете нет. 

             Привет защитникам народа, 

             Российской армии… 

Все хором – ПРИВЕТ! 

2реб. – Сегодня день особый 

             Для мальчишек и мужчин –  

             День защитника Отечества 

             Знает каждый гражданин! 

3реб. – Нашей армии российской, 

             День рожденья в феврале! 

            Слава ей непобедимой! 

            Слава миру на земле. 

4реб. – В этот праздник поздравляют 

             Всех мужчин со всей страны, 

             Ведь за то они в ответе, 

            Чтобы не было войны!    

  

Дети поют песню «О мире».   

 

5реб. – Воины детского сада 

             Вас поприветствовать рады! 

             Воины детского сада 

             Вас защитить будут рады! 

6реб. – Мальчишки детского сада 

             Ваша опора, отрада! 

             Вам пригодится ещё 

                 Наше мужское плечо.   

                 Вы будете, как за стеною, 

                 За нашей мужскою спиною. 

7реб. -  Уверенно шагаем, 

             Как будто на параде, 



             Хотим выносливыми быть, 

             Но не забавы ради. 

8реб. – Мы физкультурой день и ночь 

             Готовы заниматься, 

             Мячи огромные ловить 

             И в беге упражняться. 

9реб. – Хотим скорее подрасти, 

             Чтоб встать в солдатский строй 

             И званье гордое носить: 

             «Российский рядовой».    

10реб. – Аты-баты, шире шаг! / все маршируют/ 

               Эй, держи ровнее! 

               Скоро в армии родной… 

Все хором – Будет пополнение! 

 

Дети поют песню «Есть такая профессия».  
Затем садятся на места. 

 

Вед. – Здравствуйте, дорогие наши гости! Сегодня мы отмечаем праздник 

день защитника Отечества. В этот день мы поздравляем всех мужчин – 

наших пап, братьев, дедушек, настоящих и будущих защитников Родины. 

Воин должен обладать мужеством, смелостью, выносливостью и смекалкой. 

Этим качества пригодятся сегодня в наших соревнованиях под весёлым 

названием «Военно-воздушных игр». Мы очень рады видеть сильных, 

смелых и бодрых пап, готовых принять участие в состязании. Мы рады 

видеть рядом с ними их не менее смелых и отважных детей. Давайте все 

дружно поприветствуем друг друга. /Хлопают/. Разрешите зачитать приказ 

главнокомандующего о предстоящих соревнованиях. 

                                         ПРИКАЗ. 

В связи с празднованием Дня защитника Отечества приказываю; 

1. Провести веселые соревнования, в которых примут участие дети 

детского сада, а так же их папы. 

2. Разделить весёлую армию на две команды – синие и зелёные. 

3. Вручить командам отличительные знаки. 

4. Всем командам с весёлым настроением отправиться на веселые учения.     

5.  Из числа зрителей выбрать строгое, но справедливое жюри.       

6. За каждый конкурс будет присуждаться 1 балл. 

Попрошу команды выстроиться в две шеренги и надеть отличительные 

знаки. 

                            КОНКУРС «РАЗМИНКА».  
/Каждой команде загадываются по 5 загадок по очереди./ 

1. Под себя положу, под голову – и укрыться останется. /Шинель/ 

2. Не бог, не царь, а ослушаться нельзя. /Командир/ 

3. Что общего у винтовки и дерева? /Ствол/ 

4. Что такое карманная артиллерия? /Граната/ 



5. Под каким кустом сидел заяц во время дождя? /Под мокрым/ 

6. Где не найти сухой камень? /В реке/ 

7. Кого называют бойцом невидимого фронта? /Разведчика/ 

8. Про кого говорят, что он ошибается один раз? /Сапёр/ 

9. Ползёт черепаха, стальная рубаха, 

Не знает ни горя, ни страха. 

Что это за черепаха? /Танк/ 

10. На горе-горушке 

Сидят чёрные старушки 

Если охнут – люди глохнут…/Пушки/ 

Подводятся результаты разминки. 

Вед. – Вас ждет испытание на ВОЕННО-ВОЗДУШНОЙ БАЗЕ. 

Соревнования пройдут в два этапа.  

1. ЭСТАФЕТА «ЗАПРАВКА САМОЛЕТОВ».  

Переносить воду из одной емкости в другую (соревнуются дети). 

      1 балл – за скорость, 1 балл – за точность. 

2. ЭТАП «БОМБАРДИРОВЩИКИ». 

Горсть монет. Зажимают монетку между колен. Летят к цели, затем 

«бомбят» их. Стараются попасть в цель – банку. 

Пока подводятся результаты, наши летчики потанцуют нам. 

11реб. – Буду я солдатом смелым 

             Или лётчиком военным. 

             Гордиться будет мама мной, 

             Потому что я герой! 

12реб. – Наши лётчики – герои 

             Небо зорко стерегут. 

             Наши лётчики – герои 

             Охраняют мирный труд. 

 

                               Танец летчиков.   

     

Вед. – Мы продолжаем наши состязания. Впереди ВОЕННО – 

МОРСКАЯ БАЗА. 

 

1. ЭСТАФЕТА «СТРОИМ МОСТ». 

Начинают папы: первый бежит до определённого места и становится 

дугой. Упираясь о пол руками и ногами, второй проползает под ним на 

четвереньках и становится в такой же позе. Когда все папы станут 

«мостиком», дети проползают под этим «мостиком» друг за другом 

добегают до ориентира и быстро возвращаются вместе с папами на 

свое место. 

2. ЭСТАФЕТА «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫЕ». 

Папы на скорость разматывают рулоны туалетной бумаги. 

     3.  ЭССТАФЕТА «СЧАСТЛИВОЕ  ПЛАВАНЬЕ» 



Каждый участник команды по очереди садится на скейтборд и, отталкиваясь 

с помощью рук и ног, «плывет» до «буйка». Затем бегом возвращается 

обратно, плывет следующий член команды. 

Пока подводятся итоги наши ребята покажут морской танец. 

13реб. – Мы, ребята, любим море, 

               По морям да по волнам 

               В боевом идём дозоре, 

               Нынче здесь, а завтра там. 

14реб. – Мы – отважные матросы, 

               Мы из плаванья пришли 

               И морской привет горячий 

               Нашим папам принесли. 

15реб. – Пляшут волны там и тут, 

               Корабли в морях плывут, 

               В порты заходят наши, 

               А мы «Морячку» пляшем.  

 

                       Танец «Морячка». 
   

Вед. – Мы продолжаем наши веселые соревнования, и впереди нас 

ждет ПОГРАНИЧНАЯ ЗАСТАВА. 

1.СОРЕВНОВАНИЕ «ГРАНИЦА».  

   По середине зала лента «граница». По сигналу две команды на 

коленях начинают «передувать» воздушные шары определенного цвета 

на территорию противника.  

2.СОРЕВНОВАНИЕ «ПУЛЕМЕТНАЯ ЛЕНТА». 

Папы держат ленту, а дети бегут к столу, берут по одной прищепке и 

вешают на ленту. В чьей команде больше прищепок, тот и победил. 

 

16реб. – Пограничник на границе, 

               Нашу землю стережет, 

               Чтоб работать и учиться 

               Мог спокойно весь народ. 

 

                         Танец «Граница». 
 

Вед. – Теперь наших смелых, ловких и отважных участников ожидает 

ВОЕННО – ПОЛЕВАЯ БАЗА. 
1. СОРЕВНОВАНИЕ «ПЕРЕПРАВА». 

   Ребенок и взрослый одновременно начинают свой этап. Взрослый 

делает широкий шаг вперед, после чего ребенок проползает между ног 

взрослого. Таким образом, движение продолжается до стойки, обратно 

бегом, держась за руки. 

2.ЭСТАФЕТА «КТО БЫСТРЕЕ СОБЕРЕТ АВТОМАТ»/автомат – 

мясорубка/ 



  На одной стороне зала стоят 2 стола с частями разобранной 

мясорубки, на другой 2 пустых стола, возле которых стоят 2 папы. 7 

детей по очереди переносят части от мясорубки папам на стол, а папы в 

свое время должны собрать мясорубку и прикрутить к столу. 

3.ЭСТАФЕТА «ПЕРЕПРАВА». 

 Участники команд  дети по 7 человек прыгают «по кочкам через 

болото», берут воздушный шарик цвета своей команды и с ним 

возвращаются назад, передают шарик папам. 

4.СОРЕВНОВАНИЕ «САЛЮТ». 

 Сейчас папы устроят салют из шариков, лопнув их. Из шаров 

выпадают записки со словами, из которых нужно составить 

предложение об армии. 

«НАША АРМИЯ РОДНАЯ И ОТВАЖНА И СИЛЬНА» 

«СЛАВА АРМИИ РОССИЙСКОЙ САМОЙ МИРНОЙ НА 

ЗЕМЛЕ» 

Вед. – Молодцы! Вы замечательно справились со всеми заданиями. 

Показали, что вы сильные, ловкие, умелые. Мы убедились – наши 

мальчики станут достойными защитниками нашей Родины. Увидели, 

какие у них замечательные наставники – их папы. А наши девочки – 

настоящие боевые подруги. Пришло время узнать результаты 

сегодняшнего состязания. Слово жюри. 

Дети становятся полукругом. 

17реб. –  Мы хотим, чтоб птицы пели, 

                Чтоб весной ручьи звенели, 

                Чтобы были голубыми небеса, 

                Чтобы речка серебрилась, 

                Чтобы бабочка резвилась 

                 И  была на ягодах роса!   

18реб. -   Мы хотим, чтоб солнце грело, 

                И березка зеленела, 

                И под елкой жил смешной колючий ёж, 

                Чтобы белочка скакала, 

                Чтобы радуга сверкала, 

                Чтобы летом лил весёлый дождь! 

19реб. -   Мы хотим, чтоб все смеялись, 

                Чтоб мечты всегда сбывались, 

                Чтобы детям снились радостные сны, 

                Чтобы утро добрым было, 

                Чтобы мама не грустила, 

                Чтобы в мире не было войны! 

 

 

Вед. – Ребята, давайте подарим нашим папам подарки, сделанные 

вашими руками. На этом наш праздник заканчивается. 

А теперь нам всем пора 



Крикнуть армии – УРА! 

Все кричат «УРА!». Звучит марш, дети и родители под музыку уходят 

из зала. 

 

 

Атрибуты:  элементы костюмов летчиков, моряков, десантников, зеленые 

шары и синие по 7 штук со словами, емкости одна с водой и пустые, горсть 

монет и банки, скейтборды 2 штуки, 2 рулона туалетной бумаги, 2 ленты и 

прищепки, кочки для переправы, 

2 мясорубки, платки, корзины 


