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ПАПА - МОЯ ГОРДОСТЬ
Праздник, посвященный Дню Защитника Отечества
для детей среднего дошкольного возраста
1 Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались в этом
зале, чтоб поздравить пап, дедушек и, конечно же, наших мальчиков с таким
славным праздником - Днем защитника Отечества!
Сегодня все мамы и девочки знают,
Что пап и мальчишек они поздравляют,
Ведь праздник февральский всегда для мужчин.
Для праздника этого много причин.
Защитникам шлём поздравленья свои.
Пусть гордостью нашей станут они.
Желаем мужчинам силы во всём,
Ведь им от всех бед защищать нужно дом.
2 Ведущий: Ребята, скажите, пожалуйста, кто такие защитники?
(защитники – это те, кто защищают других людей). Солдаты, военные
защищают нашу страну от возможных врагов. Что защищают наши военные?
(Родину) Как она называется? (Россия). Россия – страна, где мы с вами
родились и живём. Свои защитники есть в каждой семье, так пожелаем
дедушкам, старшим братьям, любимым папам - здоровья, успехов во всех
делах, и чтобы дети всегда их радовали.
1 мальчик: Я маленький солдат, я маму защищаю.
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Готовит она чай, я чайник охраняю.
2 мальчик: Когда он закипит, огонь я выключаю.
И мама говорит, что я её спасаю!
3 мальчик: Я маленький солдат бабулю берегу.
На грядках ей окопы копать я помогу.
Морковку и капусту я не отдам врагу.
4 мальчик: Я маленький солдат, а папа – командир!
На страже мы стоим и в доме нашем мир!
ПЕСНЯ «МЫ – СОЛДАТЫ»
2 Ведущий: Ребята, какие вы молодцы! Садитесь (садятся, собирают
флажки)
1 Ведущий: Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов,
Мы мальчикам ставим в пример их отцов.
2 Ведущий: Дорогие папы, вы очень важны для того, чтобы ваши дети
выросли счастливыми, добрыми, мудрыми людьми.
1 Ребенок: Служат в армии солдаты, подражают им ребята
Я немного подрасту тоже в армию пойду.
2 Ребенок: Очень, очень я мечтаю поскорей солдатом стать.
Чтобы мамочку родную как мой папа защищать.
3 Ребенок: Дорогие наши папы, вы всегда в цене у нас,
Этой встрече очень рады, все мы очень любим вас.
4 Ребенок: Ну, подумайте, ребята, что б за жизнь без пап была?
Папа часто выполняет все хозяйские дела.
5 Ребенок: Например: сломался стульчик иль игрушка - автомат.
Ну, конечно, только папа починить игрушку рад.
6 Ребенок: Жить без папы невозможно, ты пойди хоть где спроси.
Ведь без папы кто бы маму на руках тогда носил?
7 Ребенок: Хочу быть похожим на папу. Во всём хочу как папа стать!
Как он носить пальто и шляпу, сидеть, ходить и даже спать.
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И не забыть ещё жениться и нашу маму в жёны взять.
2 Ведущий: А сейчас мы проверим наших пап! Загадаем им загадки.
ЗАГАДКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
1.

Ветеран – это старый, опытный воин? – да!

2.

Майор старше по званию, чем капитан? - да!

3.

Компас – это прибор для измерения расстояния? – нет!

4.

Быть на посту, значит находиться в дозоре? – Да!

5.

Наряд вне очереди – это повышение по службе? – Нет!

6.

Патруль – это условное секретное слово? – Нет!

7.

Госпиталь – это больница для военных? – Да!

8.

«Катюша» – автомобиль, названный в честь всех девочек по имени

Катя? – Нет!
9.

Папаха – это головной убор всех пап, кто служил? – Нет!

10.

Что общего между деревом и винтовкой? – Ствол.

Все кто, в армии служил, Кто с врагами справился
И награды получил, нынче прославляются!
1 Ведущий: Ребята, как вы думаете, когда человек рождается, он сразу
становиться смелым и ловким? (дети отвечают) Конечно, нет! Все это нужно
в себе воспитывать и многому научиться. В армии солдаты занимаются
физкультурой: они поднимают гири, занимаются борьбой, делают по утрам
пробежку. А вы хотите на нашем празднике побыть настоящими солдатами?
Тогда предлагаю провести настоящие армейские учения! Мы с вами так же,
как и солдаты начинаем каждое утро с зарядки.
«ВЕСЁЛАЯ СОЛДАТСКАЯ ЗАРЯДКА»
2 Ведущий: С зарядкой справились. Военные люди должны уметь
ориентироваться в любой ситуации. Пусть наши мальчики, будущие солдаты
вместе с папами покажут, смогут ли они рассортировать боеприпасы. Для
этого мы распределимся на две команды.
ИГРА «РАЗБЕРИ БОЕПРИПАСЫ»
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(2 колонны, дети с папами бегут к тазикам с кубиками и мячами, нужно
рассортировать предметы: сложить кубики в одну коробку, мячи в другую.)
1 Ведущий: Наши дети, и особенно мальчики, очень хотят быть
похожими на своих пап. А знают ли ребята, какие бывают профессии у пап?
Вот сейчас мы и проверим.
−

Дрожит мостовая и воет мотор, это к нам едет папа… (шофёр).

−

По синему небу летит самолёт, им управляет папа… (пилот).

−

Дружно шагает с военными в ряд, в серой шинели папа…

(солдат).
−

Вылечит тысячи сломанных рук, в детской больнице папа…

(хирург).
2 Ведущий: В душе, каждый папа - ну, просто - мальчишка!
Бывает, ведет себя, как шалунишка.
Поэтому, следует им разрешать
Пусть редко, но все же мальчишками стать!
И теперь предлагаем испытание для пап.
ИГРА «ПОСТРОЙ БАШНЮ»
Родители строят из кубиков башню, кто построит самую большую.
1 Ведущая: Наши мальчишки любят мечтать,
Хотят поскорее мужчинами стать.
1 Ребенок: Надену я тельняшечку любимую свою,
И в плаванье большое кораблик поведу.
Не страшны кораблику шторм и ураган,
В рубке стоит смелый и зоркий капитан
2 Ребенок: Мы ребята- моряки, моряки - весельчаки!
Весь Российский славный флот, вам привет горячий шлет!
КОНКУРС «МОРСКОЙ УЗЕЛ»
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3 верёвки, 3 команды пап, состоящих из двух человек: один папа держит
конец верёвки, другой завязывает 10 узлов, затем, тот, кто держал верёвку,
должен развязать узлы.
2 Ведущая: Всем известно, что развивать ловкость и внимание
помогают соревнования. Следующее задание для пап.
КОНКУРС «ОТДАЙ ЧЕСТЬ»
Папам нужно одну руку поднести к виску, а другую вытянуть вперед и
поднять большой палец, затем руки поменять. Выполнять быстро, под счет.
Не сбиться.
ИГРА «ДЕСАНТНИКИ»
Папы- воины переносят детей, которые держат в руках шарик,
оббегают флажок и возвращаются назад, передают эстафету.
1 Ведущий: Так как 23 Февраля – это мужской праздник, то мы не
можем

не

поздравить

наших

мальчиков.

Слово

для

поздравления

предоставляется нашим очаровательным боевым подругам.
1 девочка: Мы двадцать третье февраля сегодня отмечаем.
Мальчишек нашей группы все мы поздравляем.
2 девочка: Богатырского здоровья мы хотим вам пожелать,
Лучше всех на свете бегать и в футбол всех обыграть.
3 девочка: Пусть удача будет с вами, только вы дружите с нами,
Всем во всём вы помогайте, слабых смело защищайте!
4 девочка: В общем, милые мальчишки, мы откроем вам секрет:
Лучше вас на белом свете никого, конечно, нет!
1 Ведущий: Ребята, а вы знаете, что для солдата главное дело дружить
и солдатской дружбой дорожить. Ну, а вы ребята дружные? Тогда, не зевай,
друга себе выбирай, танец веселый начинай.
ПАРНЫЙ ТАНЕЦ «ПОССОРИЛИСЬ-ПОМИРИЛИСЬ» (4пары)
2 Ведущий: Молодцы ребята! А вот сейчас я хочу посмотреть, какие вы
внимательные.
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ИГРА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН»
Голубой флаг – хлопать, Зелёный флаг – топать,
Жёлтый флаг – молчать, Красный флаг – «Ура!» кричать
1 Ведущая: Наши папы мастера, спорятся у них дела! И теперь
предлагаем испытания для пап.
ИГРА «РАЗБЕРИ И СОБЕРИ АВТОМАТ»
собрать и разобрать мясорубку, можно с закрытыми глазами
КОНКУРС «ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК»
Папы отбивают воздушные шары головой. Основное правило игры – не
касаться шарика руками. Побеждает тот, кто дольше всех продержал
шарик.
КОНКУРС «МИНОИСКАТЕЛИ»
Выбирают 3 - 4 папы, надевают им на головы каски, в руки дают
половники кухонные, закрывают глаза шарфом, раскручивают и ставят на
четвереньки. В это время под кастрюлей прячут «мину» (сникерс), кастрюлю
ставят где-нибудь в сторонке, по сигналу папы начинают передвигаться на
четвереньках, при этом стуча половником по полу, выигрывает тот, кто
быстрее ударит половником по «мине».
Выходят 3 ребенка
1 ребёнок: Когда в армии служить и нам придёт пора,
Мы по-другому будем жить – закончится игра.
2 ребёнок: Кто будет танком управлять, а кто ходить пешком,
Кто будет по небу летать, кто плавать моряком
3 ребёнок: Очень, очень я мечтаю поскорей солдатом быть,
Чтобы мамочку родную и Россию защитить!!!
1 Ведущая: Наши воины полны мужества и чести!
В День защитника страны все мы с ними вместе!
Всех военных с этим днём поздравляем дружно!
3 детей вместе: А когда мы подрастём, Родине послужим!
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ПЕСНЯ «ЛЮБИМ АРМИЮ СВОЮ»
1 Ведущая: Наш праздник завершается, но мы грустить не будем.
Пусть будет мирным небо на радость добрым людям.
2 Ведущая: Пусть дети на планете живут, забот не зная
На радость папам, мамам скорее подрастая.
Праздник нам кончать пора, крикнем Армии…
Все дети: УРА!
2 Ведущая: Все папы похвалы достойны и награды.
И мы подарки им вручить сегодня очень рады!
Награждение пап грамотами (медалями) за активное участие в
празднике.
Дети дарят папам подарки.
1 Ведущая: Дорогие наши папы, как вы видите, вы очень нужны своим
детям, для того, чтобы они росли счастливыми, добрыми и мудрыми. Так
будьте же для них надежными защитниками и хорошим примером! С
праздником!
2 Ведущая: Приглашаем всех сделать общую фотографию на память.
Совместное фото
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