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Цель: нравственно-патриотическое воспитание детей. 

Задачи: знакомство с воинскими специальностями, родами войск; 

воспитание дошкольников в духе готовности к защите Родины; 

формирование товарищества и дружбы, коллективизма, воли, смелости, 

находчивости, выносливости. Развивать у детей ловкость, смелость, 

быстроту движений, уметь проявлять смекалку. 

Оборудование: маленькие пластиковые мячи, корзины (2 шт.), большие 

мячи (4 шт.), ориентиры (колпачки 2шт), секретные пакеты (2шт.), 

гимнастические скамейки (2шт.), обручи (2шт.), 2 бутылочки с сосками, 2 

мотка ниток, канат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дети входят в зал под музыку марша.  

Ведущий: 

От войны спасал планету 

Нашей армии солдат. 

Всем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят. 

Ведь сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин. 

День Защитника Отечества 

Знает каждый гражданин. 

-Ребята, о каком празднике говорится в этом стихотворении? 

(ответы детей) 

Ведущий: А сейчас мы приглашаем нашим гостей-мужчин  - совершить Круг 

почета под аплодисменты всех присутствующих. 

Ведущий: Сегодня наши участники будут соревноваться в силе и военной 

выправке, т. е. покажут те качества, которыми обладают настоящие 

Защитники Отечества. 

СТИХИ: 1. Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков и пап 

Всех военных поздравляет 

Наш весёлый детский сад. 

2. Этот праздник очень важный 

Отмечаем в феврале 

Праздник воинов отважных 

Праздник мира на земле. 



3. Уверенно шагаем, 

Как будто на параде, 

Хотим выносливыми быть, 

Но не забавы ради. 

4. Мы физкультурой день и ночь 

Готовы заниматься, 

Мячи огромные ловить 

И в беге упражняться. 

5. Хотим скорее подрасти, 

Чтоб встать в солдатский строй 

И званье гордое носить 

«Российский рядовой». 

Песня «ПАПА…» 

Ведущий: Сейчас проведём эстафеты: 

1. эстафета «Полоса препятствий» 

Участникам нужно проползти по скамейке, перепрыгнуть из обруча в обруч 

расположенного на расстоянии 1-1,5м., обежать фишку и затем вернуться 

назад передать эстафету следующему. 

Танец: «ГРАНИЦА» 

Друг за другом садятся на стульчики. 

Ведущий: А сейчас согласно плану, мы продолжаем нашу 

физическую подготовку. Бойцу нужны не только быстрые ноги, но и светлая 

голова. На помощь приглашаем уважаемых пап. Предлагаем вам ответить на 

некоторые вопросы: 

- Что самое важное в армии? 

- Что должен уметь солдат? 



- что вам запомнилось больше всего из времен службы? 

- О ком в армии говорят, что они ошибаются один раз в жизни? 

О саперах. 

- Как называется здание, в котором живут солдаты? 

Казарма. 

- Кто ввёл портянки в русской армии? 

Григорий Потёмкин. 

- Какому русскому полководцу принадлежат эти известные высказывания: 

«Пуля — дура, штык — молодец», «Сам погибай, а товарища выручай», 

«Воюют не числом, а умением», «Тяжело в ученье — легко в бою»? 

А. В. Суворову. 

2. Игра «Секретчики» (для детей) 

Приглашаются несколько игроков. Задача участников свернуть телефонный 

провод аккуратно. Каждому игроку дается палочка с ниткой (моталочка, по 

команде сматываем нитку и поднимаем руку вверх (кто быстрее). 

3. Игра м/п «Боец, парад, засада» (на внимание) (для детей) 

Инструктор даёт команды. По сигналу: «боец» – дети должны встать и 

приложить руку ко лбу; «парад» – встать по стойке смирно; «засада» – сесть 

на корточки. Детям нужно слушать и чётко, без ошибок, выполнять команды. 

4. Игра с папами «Кто быстрее» ( играют 2 взрослых, кто быстрее выпьет 

бутылочку с молоком») 

5. Соревнование «Перетягивание каната» среди родителей 

6. Эстафета «Склад боеприпасов» 

 

Каждая команда должна перенести кегли из обруча в коробки, стоящие на 

финише. Кеглей должно быть в обруче столько, сколько игроков в командах. 
 

Ведущая: 

Закончились наши конкурсы,  сегодня мы увидели, какие наши папы и 

ловкие, и сильные, и умные, и хозяйственные. И поэтому их так любят дети и 

хотят им сказать добрые слова: 

Ребенок:  

Милые папулечки, 

Наши дорогулечки. 

От души вас поздравляем, 



Всего лучшего желаем. 

Ребенок:  

Наши папы лучше всех, 

Наши папы круче всех. 

Мы их обожаем, 

С праздником поздравим! 

Ведущий: За ваше активное участие в сегодняшнем празднике, наши ребята 

награждаются почетными медалями «Бравые ребята». 

 

 

 

 


