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Цель: Развивать желание проводить совместные праздники. 

Воспитывать сплоченность детского и взрослого коллектива. Создать 

хорошее радостное настроение. 

Задачи: 

- развивать артистизм, творчество (игровое, песенное, танцевальное); 

- закреплять навыки инсценирования. 

 

Зал празднично украшен. 

Звучит музыка. Дети под музыку входят в зал (выполняют 

перестроения) и встают полукругом. 

Дети:1. Праздник есть в календаре - все об этом знают. 

И ребята в феврале, папу поздравляют. 

2. Папин праздник - главный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 

И поздравить пап любимых 

мы сегодня так спешим! 

3. С папой дружно мы живѐм 

Весело играем 

А ещѐ всегда вдвоѐм 

Маме помогаем. 

4. Не случайно мамы так, 

В этот день февральский, 

Смотрят ласково на пап, 

Дарят им подарки. 

5. Ну, а мы не отстаѐм, 

Дружно песенку поѐм. 

Песня «Поздравляем пап» 
Ведущий: 23 февраля – День защитника Отечества. Солдаты охраняют 

нашу мирную жизнь. Лѐгкой службу их не назовѐшь. Надо быть сильным, 

чтобы не уставать, смелым – чтобы не бояться врага, умелым – чтобы знать, 

как с оружием обращаться. Наши сегодняшние гости, папы, дедушки – 

служили в армии. И поздравлять мы наших пап и дедушек  будем необычно.    

Ребенок: В душе каждый папа – ну просто мальчишка,                          

                  Бывает, ведет себя как шалунишка,  

                  Поэтому следует им разрешать,          

                  Пусть редко, но все, же мальчишками стать! 

Ведущий: Уважаемые мужчины, сегодня у вас есть уникальная возможность 

вновь вернуться в мир детства: поиграть вместе со своими детьми в 

соревновательные игры и проявить свою ловкость и сноровку. Вы согласны? 

Вот и замечательно! Я предлагаю папам вытянуть из мешка круг, какого 
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цвета будет круг, в той команде вы и будете со своим ребенком. Делим детей 

и пап на команды по жеребьевки (команда зеленых и красных). 

Ведущий: Прежде чем начинать состязания, проведем разминку.  

Разминка: «Чья команда быстрее соберется» 

Под музыку участники двигаются врассыпную по залу. Как только 

музыка останавливается, участники строятся вокруг своего ориентира. Чья 

команда быстрее построилась в круг, та и выигрывает. (Проводится 

несколько раз с усложнениями: спиной в круг, сидя, лѐжа) . 

Конкурс «Переправа». Пронести детей на руках до условного знака и 

обратно. 

Дети: 

6. Нашей армии российской 

День рожденья в феврале. 

Слава ей непобедимой, 

Слава миру на земле! 

7. Наша армия родная 

Стережѐт покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны! 

8. Армии российской 

Сильней на свете нет. 

Защитникам отечества 

Мы шлѐм большой привет! 

9. Мы, мальчишки всей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись 

Чтобы мамы улыбались, 

Чтобы не было войны 

10. Чтоб настоящим стать бойцом 

Храбрецом и удальцом 

Нужны, друзья, старание 

Сноровка и внимание. 

Вед. Да, действительно, нужна сноровка и внимание. Вот сейчас мы с 

вами и проверим вашу внимательность. Следующий конкурс «Разведчики». 

А кто из вас знает что делают разведчики? (добывают информацию, 

шифруют ее, и т.д).(раздаем конверты с заданием).  

Вед. Итак, у вас конверты с заданием. По моей команде открываем их и 

вам нужно собрать картинку, которая зашифрована. Побеждает та команда, 

которая быстрее всех соберет. 

танец после конкурса  Л. Агутин «Граница 

Ведущий: А сейчас мы поиграем вместе с нашими папами. Игра на 

внимание. Правила у неѐ простые: я задаю вопросы, а вы на них отвечаете. 
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Если вы хотите сказать «да», то дружно кричите: «Это мы, ребята, бравые 

солдаты», а если ответ отрицательный, то просто молчите. Смотрите не 

попадитесь в ловушки, которые мы вам приготовили! Давайте с вами 

потренируемся: если мы  хотим сказать «да», то дружно будем кричать… 

Конкурс-соревнование между папами и детьми. 

Задавать вопросы по очереди: 

1. Кто рано просыпается и быстро умывается? 

2. Кто зря не задирается, друзьям помочь старается? 

3. Кто вместо риса и котлет съел за обедом пять конфет? 

4. Кто девчонок защищает, малышей не обижает? 

5. Кто боится приключений и веселых развлечений? 

6. Кто спортом занимается и дома закаляется? 

7. Кто на рыбалке в пруд упал и всю там рыбу распугал? 

8. Кто тут хвастался талантом стать певцом и музыкантом? 

9. Кто книжки и тетрадки содержит в беспорядке? 

10. Кто велосипед сломал и об этом не сказал? 

11. Кто во дворе играл в футбол и забил в окошко гол? 

12. Кто в армию пойдет служить, чтобы всем примером быть? 

13. Кто мечтает, ни много ни мало, дослужиться до генерала? 

Вед.Замечательная перекличка получилась. 

Конкурс-игра «Перетягивание каната» 

 

 
 

Ведущий: А наши девочки хотят поздравить мальчиков, будущих 

защитников нашей родины. 

Девочки: 1. В февральский день морозный 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 
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2. Мы не подарим вам цветов 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много теплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

3. И все преграды на пути 

Преодолеть вам дружно! 

Но вот сначала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

Конкурс – игра «Передай снаряд» Две команды выстраиваются в две 

колонны. По сигналу, игроки передают мяч из рук в руки НЕ РОНЯЯ ЕГОс 

поворотом, и обратно.Первая выполнившая команда – победитель. 

Конкурс «Кавалеристы» Ребенок садится на спину папе, ребенок 

одевает пилотку, обходят препятствие и бегом возвращаются назад. 

Вед. Как гордо звучат слова: «Защитник Отечества!» Наши солдаты, 

офицеры, папы, дедушки и братья в любую минуту готовы встать на защиту 

нашей Родины и нас с вами. Наши мальчики очень хотят быть похожими на  

Вас, стать такими же сильными и отважными! 

Ребёнок: Мой папа – любимый, и я им горжусь! 

               Когда рядом с ним, ничего не боюсь! 

           Силен он и смел, все ему по плечу! 

                Когда подрасту, стать таким же хочу! 

Песня «Белый, синий, красный», сл. и муз. А. Смирновой 

Ведущий: Давайте поздравим наших будущих Защитников Отечества. 

От всей души мы пожелаем им расти сильными, смелыми, мужественными, 

добрыми и благородными. И всегда помнить о высоком звании мужчин.  
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