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Цель: cпособствовать гармонизации детско - родительских отношений. 

Задачи: 1.cоздать радостную, торжественную атмосферу праздника; 

2. прививать детям потребность в физической культуре и спорте, 

способствовать закреплению полученных умений и навыков в 

образовательной области «Физическое развитие»; 

3. воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине; 

4.формировать волевые качества, целеустремлённость, выдержку, 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствие; 

5. развивать у детей психические процессы: внимание, память, мышление, 

речь, воображение, совершенствовать навык ориентировки в пространстве, 

координацию движений. 

Оборудование: мячи, шары, прыгалки, машинки, куклы, пагоны, корзины,  

прищепки, платочки, карточки с изображением животных, скейт –доска, 

ласты, лыжи, яблоки, зубочистки. 

Стих- Никита А. 

23 число – папам нравится оно, 

Ведь это праздник лишь для них, 

Для них одних, для дорогих. 

Ведь могут вспомнить в этот день 

Они войны и страха тень, 

И могут папы вспомнить армию! 

Какие песни пели, какие каши ели, 

И как военные учения 

Казались им большим мучением. 

Мы пап поздравим с праздником, 

Мы скажем им слова, 

А после поздравления мы закричим: 

Дети. Ура!!! 

1 ведущая: Здравствуйте уважаемые гости. Здравствуйте ребята. Сегодня мы 

собрались здесь не случайно. Совсем скоро наша страна будет отмечать День 

защитника Отечества. Этот праздник посвящен мужчинам, защищающим 

нашу Родину, тем, кто служил или служит в Армии 

2 ведущий: Сегодня мы поздравляем пап, дедушек с Днём защитника 

Отечества. Желаем Вам здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за 

своих детей, которые вас очень любят 

1 ведущий: Поздравляем и наших мальчиков, которые когда вырастут, мы 

уверены – станут сильными, отважными мужчинами.  

Стихи - Алиса, Арсений 

Папин праздник - главный праздник всех мальчишек и мужчин. 



И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим! 

Собрались мы сегодня вместе, 

Чтоб отметить праздник мужчин. 

Смелым, умным, отважным и добрым – 

Вот таким хочет видеть вас сын. 

2 ведущий: Вся Россия сегодня радуется и поздравляет наших пап и дедушек 

с праздником. А ещё мальчиков – наших будущих защитников Отечества. 

1 ведущий: Наши мальчики очень хотят быть похожими на своих отцов. А 

знают ли ребята, какие бывают папины профессии? 

По синему небу летит дрожит мостовая и воет мотор – 

Это к нам едет папа-шофёр. 

Самолёт - 

Им управляет папа-пилот. 

Дружно шагает с военными в ряд 

В серой шинели папа-солдат. 

Кто в многоборье у нас рекордсмен? 

Мы отвечаем: «Папа-спортсмен!» 

Вылечит тысячи сломанных рук 

В детской больнице папа-хирург. 

Кран установит, прочистит засор 

Папа-сантехник, или монтёр. 

Кто выступает на сцене на бис? 

Это известный папа-артист. 

2 ведущий (обращаясь к ребёнку): 

Что же ты одна молчишь, 

Ничего не говоришь? 

Ребёнок: Мой папа самый лучший, он всё может. 

2 ведущий: А что он может? 

Алина 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 



Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой - 

Самый лучший ПАПА мой! 

2 ведущий: А вот мы сейчас и проверим, правда ли, что папа может всё, что 

угодно. Для этого проведём соревнования. 

Итак, первый этап, который покажет, насколько быстрыми, сильными и 

ловкими являются наши папы. 

1 конкурс - «Лучший водитель». 

Участники (2 папы) садятся на стулья. На полу между ног лежит шнур, к 

которому привязана игрушечная машина. По сигналу играющие сматывают 

шнур на палочку, стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе. 

2 конкурс - «Шарики». 

Папам раздаются шарики. Выигрывает тот, который быстрее надует все 

шары. 

3 конкурс- «Силачи». 

Команды разбиваются на четное количество человек. Желательно, чтобы в 

конкурсе принимали участие как дети, так и папы. Посередине зала кладется 

ленточка, обозначающая границу. Команды по свистку начинают 

«передувать» воздушные шарики на территорию противника. 

У кого на территории окажется больше шариков, тот и проиграл. 

Стихи - Кристина, Ваня 

Кристина. 

Солнце село за горою 

Все девчонки уже спят 

Наши парни на границе 

На своём посту стоят.  

Ваня. 

Не волнуйтесь вы, девчонки,  

Можно спать спокойно,  

Охраняем мы границу 

Честно и достойно. 

4 - конкурс «Принеси погоны». 

Участникам кладутся спичечные коробки на плечи. Они должны их 

пронести, не уронив, и передать следующему участнику эстафеты. 

1 ведущий:  

Солдаты - меткие стрелки, 

Меткий глаз - залог успеха, 

Скажет вам солдат любой,  



Чтоб желанная победа  

завершила правый бой!  

5 - конкурс «Попади в цель». 

Каждая команда пытается забросить как  можно больше мячей в свою 

корзину. 

Стихи Аня, Вика Ч., Вика К. 

Мы мальчишек поздравляем  

С двадцать третьим февраля,  

Всем ребятам нашим скажем  

Только добрые слова.  

Ты будущий Отечества хранитель,  

В твоих руках грядущее страны.  

Почетно звание защитник-победитель,  

Которому мужчины все верны. 

Вы защитники девчонок 

Будущие рыцари страны.  

Вот такие смелые ребята  

Для защиты Родины нужны!  

6 - конкурс «Покажи походку». 

Детям раздаются карточки с изображением солдата, медведя, волка и так 

далее. Они должны показать походку.  

Этот конкурс можно развить дальше - предложить, например, вместо 

изображений животных различные виды транспорта или войск. Угадывать 

должны родители. 

7 - конкурс «Гонки на ластах». 

Участники разбиваются на две команды. Начинают забег дети, им одевают 

маленькие ласты. Они должны обежать стул и вернуться на исходную 

позицию. Гонку продолжают папы, которым надевают большие ласты. Таким 

образом, младшее поколение и старшее чередуется. Выигрывает та команда, 

которая быстрее справится с заданием. 

Стих - Ваня 

В военные игры мы с папой играем,  

Стратегия, тактика, битва без правил!  

Конечно, мне это всё интересно,  

Но в жизни не будет пусть этому места!  

Я папу сегодня поздравить хочу,  

А про войну я чуть-чуть промолчу! 

8 - конкурс «Отгадай загадки, и продолжи предложение». 

Игра для детей «Продолжи предложение»  



«Танком управляет...»  

«Из пушки стреляет...»  

«За штурвалом самолета сидит...»  

«Из пулемета строчит...»  

«В разведку ходит...»  

«Границу охраняет...»  

«На подводной лодке несет службу...»  

«С парашютом прыгает...»  

«На кораблях служат...» 

Ведущий. Я буду загадывать загадки, а вы поднимайте руку, если у вас есть 

картинка с отгадкой. Смело в небе проплывает,  

Обгоняя птиц полет.  

Человек им управляет.  

Что такое? (Самолет.)  

Без разгона ввысь взлетаю,  

Стрекозу напоминаю.  

Отправляется в полет  

Наш российский... (вертолет).  

Хожу в железном панцире,  

Бронею весь обшитый.  

Стреляю я снарядами,  

Я очень грозный с виду... (танк).  

Под водой железный кит,  

Днем и ночью кит не спит.  

Днем и ночью под водой  

Охраняет мой покой. (Подводная лодка.)  

Чудо-птица, алый хвост,  

Прилетела в стаю звезд.  

Наш народ построил эту  

Межпланетную... (ракету). 

9 - конкурс «Переход через минное поле».  

К голеностопам пап и мальчиков привязывают по два воздушных шара. 

Участники должны добежать до ориентира и обратно, не наступив на шар. 

Задевание шара рассматривается как взрыв.  

1 ведущий. 

А сейчас рекламная пауза. 

Наши болельщики расскажут, какие бывают наши папы. 

Стихи – Вика Ч, Маша 

Вика Ч. 



Папы разными бывают:  

Тот молчит, а тот кричит,  

Тот, бывает, напевает,  

Тот у телека торчит   

Маша  

Тот, бывает, обнимает  

Теплотою сильных рук,  

Тот, бывает, забывает,  

Что он сыну лучший друг. 

Алиса  

Папы разными бывают…  

И, когда проходят дни,  

Сыновья их вырастают  

Точка в точку, как они.  

10 - конкурс «Лыжня России».  

На одной паре лыж папа с ребенком передвигается до ориентира и назад. 

11 - конкурс «Переправа». 

Ребенок садится на скейт- доску. А папа переправляет его на другой «берег». 

Стихи про папу - Аня, Руслан, Вика К., Алиса 

Мой папа 

Аня 

Мой папа красивый 

И сильный, как слон. 

Он самый любимый, 

И ласковый он. 

Я жду с нетерпением 

Папу с работы. 

Всегда он с собою 

Приносит мне что-то. 

Руслан 

Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 

Ещё он -  шалун, 

Озорник и проказник. 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник. 

 



Вика К. 

Мой папа весёлый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

И скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

Алиса 

Мой папа – волшебник, 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается 

В то, что попросишь. 

Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом. 

Но лучше всего 

Он умеет быть папой. 

Его обниму я 

И тихо шепну: 

Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

Ты самый заботливый, 

Самый родной, 

Ты добрый, ты лучший 

И ты только мой! 

Песня «Папа может». 

2 ведущий. В этой шуточной песенке есть слова: «Папа может быть кем 

угодно, только мамой не может быть». Сейчас мы проверим, может ли папа 

заменить маму. Итак, второй этап – «Мамины помощники». 

12 - конкурс «Развесь бельё». 

Участники поочередно развешивают и собирают бельё с веревки. 

13 - конкурс «Прогулка с малышом». 

Корзина-переноска с пупсом- папа вместе с ребенком берут малыша-пупса с 

корзиной обегают флажок и возвращаются на место, передавая корзину 

другому. 

14 - конкурс «Укачай малютку спать под колыбельную». 

Из каждой команды по одному папы выходят с пупсом, укачивают малыша и 

поют колыбельную. 



Стихи (Маша, Ярослав) 

Маша 

«Мальчишки». 

Это все, конечно, враки, 

Что мальчишки любят драки, 

Хулиганы, забияки,  

Непослушными растут... 

Даже взрослым строят рожи... 

Надо с ними быть построже? 

Все спускать - они, похоже, 

До инфаркта доведут?! 

Но, представьте, что мальчишки 

В драке - только понаслышке, 

Набивать не будут шишки 

Просто так и без причин! 

Не пройдут свои дороги, 

Перекаты и пороги… 

Ведь тогда из них в итоге 

Не получится мужчин! 

Ярослав 

«Про меня». 

У меня пока игрушки: 

Танки, пистолеты, пушки, 

Оловянные солдаты, 

Бронепоезд, автоматы. 

А когда настанет срок, 

Чтоб служить спокойно мог, 

Я с ребятами в игре 

Тренируюсь во дворе. 

Мы играем там в "Зарницу" - 

Прочертили мы границу, 

На посту я! Стерегу! 

Раз доверили - смогу! 

А родители в окне 

Смотрят вслед с тревогой мне. 

Не волнуйтесь вы за сына, 

Я же - будущий мужчина! 

Арсений  

Папа, ты самый хороший на свете  



Лучший отец на огромной планете! 

Как я тобой восхищаюсь, горжусь, 

Крепко за дружбу и руку держусь! 

Вика Ч.  

Спасибо, милый папочка,  

Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

Хочу, чтоб ты был, счастлив, 

Успешен и здоров! 

Ты самый замечательный! 

И лучший из отцов! 

15 - конкурс «Добрые слова о папе».  

Дети называют слово и вставляют спичку в яблоко. В конце каждая команда 

представляет своего «ежика». 

1 ведущий. 

Вот и подходит к концу наша военная игра «Зарничка». 

День этот славный каждый свято чтит.  

В нем налицо все мужества черты.  

Любой мужчина хрупкий мир хранит,  

Служа Отчизне, с доблестью «на ты».  

Не всякий подвиг может совершить,  

Тем более – в потоке мирных дней,  

Но всякий должен Родине служить,  

Болеть душой и сердцем лишь о ней.  

2 ведущий  

Для подведения итогов прошу команды выйти на середину зала. 

Посмотрим, сколько очков набрали команды.  

Все участники нашей «Зарнички» — молодцы! Все вы показали свою 

ловкость, смелость и сноровку. Обе команды достойны награды. Каждая 

команда получает памятные призы. (дети дарят подарки папам) А еще всем 

на помощь приходит дружба. Она нужна и взрослым, и детям воинам. 

ПЕСНЯ «ПЕСНЯ МИРА». 

1 ведущий -Папам всем мы пожелаем 

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом заниматься, 

Чувство юмора иметь. 

2 ведущий. 

Всем спасибо за внимание,  



За задор и звонкий смех,  

За огонь соревнования,  

Обеспечивающий успех!  

Всего доброго! 

 


