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Цель: пропаганда здорового образа жизни; воспитание уважения к 

Российской армии; установление доверительных партнёрских отношений 

между ДОУ и родителями. 

Задачи:  

• Способствовать психологическому сближению отцов и детей  

• Доставить детям и родителям удовольствие от совместной 

деятельности  

• Укреплять здоровье детей, развивать выдержку, выносливость, 

быстроту реакции.  

• Развивать нравственные качества: дружелюбие, ответственность, 

сопереживание.  

• Воспитывать уважение к Российской армии, любовь к Родине. 

Место проведения:  музыкальный  зал. 

Материал:   

 игрушки – собаки 2 шт., тоннель- 2 шт.,  

плоские обручи – 8шт., мины (пластиковые бутылки 0,5),  

мягкие модули(пуфики) – 8шт.,,танки – 2 шт.(изготовленные из картона),  

мячи-2 шт., ложки деревянные-2шт., картофель – 12 шт., конусы – 8 шт. 

Предшествующая работа:   

-фотовыставка “Мой папа был солдатом”,  

-рассматривание иллюстраций об армии, чтение художественной 

литературы,  заучивание стихов,  

пословиц, поговорок на военную тематику.  

- рисунки детей, поделки детей для пап, изготовление эмблем для команд.  

Участники: дети подготовительных групп, родители, педагоги, инструктор 

по физической культуре.  

 

Ход праздника:  



В зал под торжественный марш входят дети.  

Инструктор:  

Здравствуйте, дорогие гости! 

Сегодня все мамы и девочки знают,  

Что пап и мальчишек они поздравляют, 

Ведь праздник февральский всегда для мужчин. 

Для праздника этого много причин. 

Желаем мужчинам силы во всем, 

Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 

Чтоб вырасти смелых надежных бойцов, 

Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 

От пап мы, конечно, все без ума, 

Хотим им сказать простые слова: 

Дети: Дорогие папы, вы у нас самые-самые!!! 

1 ребёнок:   

Сегодня праздник всех отцов  

Всех сыновей, всех кто готов  

Свой дом и маму защитить  

 Всех нас от бед отгородить.  

2 ребёнок:   

Всех защитников страны  

Поздравляем нынче мы  

Все солдаты берегут  

Землю, небо, мир и труд.  

Для того чтобы все дети  



Жили счастливо на свете.  

3 ребёнок:   

На защиту Родины  

В дождь и снегопад  

 Каждый день выходит  

 Доблестный солдат.                 

Песня «Наша армия сильна»  

Инструктор:  

Чтобы сильными расти  

Чтобы в Армию пойти  

 Начинаем наши состязания  

 Игры и соревнования.  

Инструктор:  

Сегодня у нас непросто праздник, где мы будем прославлять наших 

отважных защитников. Здесь состоится честный поединок между двумя 

командами. Прошу, капитаны команд, представьте свои команды. 

Команда №1: 

Капитан:  

 Наша команда. 

Все: «Разведчики» 

Капитан:  

Наш девиз: 

Троп немало мы прошли, 

Мудрости приобрели. 

И расклад у нас простой: 

Победим в игре любой! 

Команда №2: 



Капитан:  

 Наша команда. 

Все: «Пограничник» 

Капитан: 

Наш девиз: 

Наш девиз — готовься к бою! 

Вместе все друзья со мною! 

Всех готовы, победить, 

И отвагой удивить! 

Инструктор:  

Оценивать игру наших команд будет справедливое жюри. 

Представление жюри. 

Инструктор:   

Поддерживать наши команды будут зрители. Можно кричать, топать ногами! 

хлопать. И так мы начинаем! 

Что приступить к соревнованием предлагаю сначала размяться. 

Команды на разминку становись! 

Разминка по показу инструктора по физкультуре  

(по музыкальное сопровождение песня «Граница» исполнитель Л.Агутин) 

Инструктор: Провели разминку  ловко  приступаем к тренировке. 

1 конкурс: “Пограничники”  

 Пограничники охраняют нашу границу и помогают им верные друзья – 

собаки. Ваша задача – вместе со служебной собакой преодолеть препятствие 

и доставить в штаб нарушителя границы. Перед каждой командой – тоннель, 

участники подлезают в него. Затем прыгают из обруча в обруч и бегом 

возвращается  по прямой  в команду. Передаёт собаку следующему 

участнику и встаёт в конец команды.  

Инструктор: Всегда  на страже наши солдаты и офицеры, но служба есть 

служба, и случиться может разное. Помогают нашим военным всегда 



находиться в строю медсестрички, которые тоже всегда на посту и неустанно 

следят за здоровьем бойцов.           

            Музыкальный номер «Веселый танец девочек медсестер»  

              Песня «Медсестричка»  исполнитель А.Чумаков  

Инструктор: Вот таким музыкальным номером наши девочки поздравили с 

праздником своих пап, дедушек,  

братьев и всех, всех, кто пришел к нам сегодня на праздник. 

Продолжим наш праздник. Ребята, внимание! Есть следующее задание. 

2 конкурс: “Сапёры”  

У них сложная и очень опасная служба – найти и обезвредить мины. Перед 

вами минное поле.  

Пластиковые бутылки – это мины. Вам необходимо пройти по модулям до 

поля с минами, обезвредить мину,  

скрутив крышку, вернуться назад и положить мину в мешок. Чья команда 

больше обезвредит мин, та и победит.  

Инструктор: Вырастут наши мальчики и станут настоящими солдатами.  

 «Армейский танец»  

3 конкурс  

Бойцам приходиться порой, брать удар на себя, чтобы обезвредить  врага . 

Чтобы вражеские танки  

не уничтожали  мирные города, вам предстоит подбить  вражеский танк. 

Нужно взять гранату (мячик),  

прицелиться и бросить в танк. Если попали , то он считается подбитым. Кто 

больше подобьет , тот  

и победит.  

Инструктор: В армии есть пословица - «Как потопаешь, так и полопаешь» А 

вы умеете готовить пищу? 

4 конкурс «Дежурный по кухне»  



 Настоящий мужчина  должен уметь всё, добыть пищу и суметь ее 

приготовить. 

 ( участвуют 6 детей и 1 папы) Дети на вытянутой руке, в ложке несут 

картофель пробегая между конусами,  

добегают до стола с кастрюлей кладут туда картофель и по прямой 

возвращаются назад передавая ложку  

следующему участнику – папа должен  по мере, того как дети приносят 

картофель  быстро чистить его. 

 Побеждает команда, которая быстрее закончит эстафету  и почистит 

картофель. 

Стихи: 

1-ребенок  

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубиться дым, 

Пусть пушки грозные молчат, 

И пулеметы не строчат. 

Чтоб жили сёла, города, 

Мир нужен на земле всегда! 

2-ребенок  

Нашей армии российской. 

День рождения в феврале! 

Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 

  

Трубы громкие поют, нашей армии 

Все : Салют! 

Инструктор:  



А сейчас пока наше жюри подведет итоги. Для вас уважаемые наши 

защитники музыкальный подарок. 

                                                             Флешмоб   

             Песня  «Папа, вам не мама» исполнители   группа «Потап и Настя»  

Инструктор: Ну что же, жюри посовещалось и пришло время предоставить 

слово членам жюри. 

Жюри:  

Отдохнули мы на славу! 

Победили вы по праву, 

Похвал достойны и награды. 

Мы наградить вас очень рады! 

(Вручение дипломов и медалей)  

Инструктор: А наш праздник подошел к концу. Большое спасибо вам за то, 

что пришли сегодня, за то, что активно 

 участвовали в конкурсах. И в заключении нашего праздника предлагаю 

сделать общее фото на память.  

  

 


