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Цель: создать праздничное настроение, атмосферу радости  
Задачи:  
-расширять представление детей о государственном празднике День 

защитника Отечества;  
-развивать позитивное отношение родителей к детскому саду, 

активизировать родительское участие в жизни детского сада;  
-воспитывать любовь к Родине; чувство гордости за своих близких (за 

папу, старшего брата, за дедушку). 
Предварительная работа:  
- беседы об армии, о солдатах; 
-разучивание с детьми литературного и музыкального репертуара, 

разучивание движений под маршевую музыку;  
- изготовления подарков для пап  
-подготовка конкурсов, атрибутов, музыки;  
Оборудование: флажки по количеству детей, два стула, два танка на 

веревочках, воздушные шарики, медали. 
 

Ход праздника 
Дети входят в зал под музыку, маршируют. 

Ведущий: Здравствуйте! Вот мы собрались в нашем уютном зале, ведь 

сегодня особенный день. Мы отмечаем праздник – День защитника 

Отечества! Вся Россия сегодня радуется и поздравляет наших пап, дедушек, 

братьев с этим праздником. А еще мы поздравляем наших мальчиков – 

будущих защитников своей Родины. Вон они, какие сегодня нарядные, 

красивые, счастливые. 

Дети с флажками в руках исполняют песню «Мы солдаты» 

(садятся на стулья) 

Ведущий: Мы с праздником Вас поздравляем солдатским, 

Но видеть вас хотим только в штатском! 

А если уж в форме, то только в спортивной –  

Для бега, футбола и жизни активной! 

Дорогие гости, дети группы «Солнышко» подготовили для Вас 

стихотворения.  

(дети выходят в середину зала, читают стихотворения) 

1. Мой папа красивый  

И сильный, как слон. 



Он самый любимый, 

И ласковый он. 

2. Я жду с нетерпением 

Папу с работы. 

Всегда он с собою 

Приносит мне что – то. 

3. Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 

4. Еще он – шалун, 

Озорник и проказник. 

С ним каждый мой день 

Превращается в праздник. 

5. Мой папа веселый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать  

И играть интересно.  

 

Ведущий: Объявляется приказ 

Пригласить на конкурс пап! 

Проверка ждет 

Наш веселый смелый взвод! 

1 конкурс «Лучший водитель» Участники (2 папы) садятся на стулья. На 

полу между ног лежит шнур, к которому привязана машинка. По сигналу 

играющие  наматывают шнур на палочку, стараясь как можно быстрее 

приблизить машину к себе. 

Вручается медаль «Лучший водитель» 



Ведущий: настало время следующего конкурса для детей и взрослых. Он 

будет интеллектуальным. Вам нужно ответить на вопросы только двумя 

словами «Да» и хлопать в ладоши, или «Нет» - топать ногами. 

Сначала вопросы для детей. Итак, слушаем внимательно! 

1. Наша армия сильна? (да) 

2. Защищает мир она? (да) 

3. Мальчишки в армию пойдут? (да) 

4. Девочек с собой возьмут? (нет) 

5. Сегодня праздник отмечаем? (да) 

6. Мам и девчонок поздравляем? (нет) 

7. Мир – важней всего на свете? (да) 

8. Знают это даже дети? (да) 

Какие молодцы! Всё верно ответили! 

Родители, приготовьтесь! Теперь вопросы Вам. Не забывайте топать или 

хлопать! 

1. Повар в армии – это кок? (нет) 

2. Майор – старше по званию, чем капитан? (да) 

3. Всякий пистолет – это револьвер? (нет) 

4. Водолаз – это тот, кто всегда ищет клад? (нет) 

5. Руль в самолете и на корабле называется штурвал? (да) 

6. Компас – это прибор для измерения расстояния? (нет) 

7. Быть на посту – значит, находиться в дозоре? (да) 

8. Внеочередной наряд – это повышение солдата по службе? (нет) 

9. Патруль – это условное секретное слово? (нет) 

10. Госпиталь – это больница для военных? (да) 

11. Папаха – это головной убор, всех пап, кто служил? (нет) 

Ведущий: Какие внимательные у нас гости. Молодцы! 

Дорогие мальчики, папы и дедушки! Наши девочки подготовили для вас 

танец. Девочки, выходите на свои места. 

Танец девочек 



Ведущий: Какой красивый танец, спасибо, девочки! А сейчас дети группы 

«Ягодка» нам расскажут стихотворения. 

(дети выходят в середину зала, читают стихотворения) 

1. Мне скучно без папы 

На санках кататься. 

Никто не умеет 

Так громко смеяться. 

2. Мой папа – волшебник, 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается 

В то, что попросишь. 

3. Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом. 

Но лучше всего 

Он умеет быть папой. 

4. Его обниму я  

И тихо шепну: 

Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

5. Ты самый заботливый, 

Самый родной, 

Ты добрый, ты лучший 

И ты только мой! 

Ведущий: Дети, а сейчас давайте поздравим наших дедушек песней 

«Дедушка, дедуля» 

Песня «Дедушка, дедуля» (дети встают полукругом) 

Ведущий: но у нас есть еще один конкурс для Вас. Он называется «Самый 

сильный». На полу разложены воздушные шары. По сигналу Вам нужно 

поднять в воздух как можно больше шаров одновременно. 

Вручается медаль «Самый сильный папа» 



Ведущий: Самые лучшие, самые сильные, самые смелые папы, сейчас дети 

поздравят Вас.  

Флешмоб  под песню «Папа может всё» 

Ведущий: Праздник подходит к завершению! Спасибо вам за внимание, за 

участие! Примите подарки от ваших детей. Еще раз поздравляем вас с 

праздником, дорогие мужчины! До свидания» 

 

 

 


