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Праздник для детей и родителей, во второй младшей группе. 
 
Задачи. Развивать двигательные навыки: ловкость, быстроту; прививать любовь к Родине, 
воспитывать чувство патриотизма, уважение к победам и неудачам других, традиции и 
обычаи родного края.   
           
Материал. Конкурс  «Нарисуй дом!» шарфик (2 шт.), маркер (2 шт.), мольберт (2 шт.), 
ватман (2 шт.). Конкурс «Ловишки с девчонками»: ленточки (хвостики). Конкурс 
«Парикмахер»: резинки, заколки и т.д.. Конкурс «Самый ловкий»: детская одежда 
вывернутая на изнанку. Конкурс «Конструкторы»: бумага для оригами. Конкурс 
«Попади в цель»: обои, мешочки с песком. Конкурс «Самые ловкие и умелые»: приседание 
с ребенком. Конкурс «Скачки»: стул (2 шт.). Песня «Песенка про папу». Чтение стихов 
данной тематики. Музыкальное сопровождение: СD «Веселая детская дискотека». 
            
Предварительная работа.  Беседы об армии, разучивание стихов, песен и танца данной 
тематики. 

Место проведения: спортивный зал 

время проведения: 16:30 

дата проведения: 19 февраля  

Под музыку «Марш» сначала чётким шагом заходят мальчики и становятся в центре 
зала, потом на носочках забегают девочки и выстраиваются за мальчиками 

Ведущий. 
Кто научит гвоздь забить, 
Даст машину порулить  
И подскажет, как быть смелым, 
Ловким, сильным и умелым. 
Все вы знаете, ребята! 
Это наш любимый … 
 
Все дети хором – папа!  
 
Ведущий.  
Ребята, а вы знаете какой скоро праздник? 
 
Дети.  День защитника Отечества. 
 
Ведущий.  
Правильно! Это праздник наших пап. 
А какие наши папы? 
 
Дети.  Сильные, смелые, любимые, добрые и т.д.  
 
Ведущий.  
Папы для нас очень важны, 
Папы наши нам очень нужны. 
 
Приветствие пап 



Ведущий приглашает пап, они садятся на стульчики. Дети приветствуют пап, хлопая 
им. 
 
Ведущий.  
Наши мальчики и девочки хотят поздравить  своих дорогих пап! 

Дети читают стихи 
1-ый мальчик 
1,2,3,4,5 
Будем папу поздравлять 
И желать различных благ, 
Не терять победный флаг 
К бедам в плен не попадать,  
Их отважно побеждать! 
1,2,3,4,5 дай тебя расцеловать! 
 
2-ой мальчик 
Ты сильный и смелый 
И самый большой 
Ругаешь по делу 
И хвалишь – с душой. 
Я рядом шагаю, 
За руку держусь, 
Тебе подражаю 
Тобою я, папа, горжусь! 
 
3-ья девочка 
Вот и вечер настает, 
Скоро папа наш придет 
Целый день он весь в заботе, 
Устает он на работе. 
Вечером придет домой 
Самый лучший папа мой, 
Дома ждет его семья 
Мама, Лиличка и я!   
 
4-ая девочка. 
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! 
 
5 – ый мальчик 
Может он в футбол играть 
Может книжку прочитать, 
Может суп мне разогреть, 
Может мультик посмотреть, 
Может прокатить меня 
Вместо быстрого коня 



Для меня всегда герой, 
Самый лучший папа мой! 
 
Ведущий. 
Этот праздник – главный праздник всех мальчишек и мужчин. И поздравить пап любимых 
мы сегодня так спешим! Мы желаем папам счастья, неба мирного для них. 

Дети вручают папам подарки, сделанные своими руками. Садятся на стульчики по бокам 
зала. 

Ведущий.А мы ведь собрались не просто так, мы хотим  проверить, правда ли, что папа 
может всё, что угодно?! Для этого проведём соревнования. Победители, конечно же, 
получат призы. 

Ведущий. Внимание, внимание! Конкурс первый! Настоящий мужчина должен построить 
дом для своей семьи. 

 
Конкурс «Нарисуй дом!».  
Папы закрытыми глазами рисуют дом, а мамы и дети помогают им. 
 
Ведущий.   
А еще настоящий мужчина должен вырастить сына, а лучше  и сына и дочку. 
 
Конкурс «Ловишки».  
Девочки бегают по залу с ленточками, папы собирают ленточки (хвостики). Выигрывает 
тот папа, который больше всех  соберет ленточек. 
 
Ведущий.  
А сейчас – музыкальная пауза. Папы пока могут отдохнуть на стульчиках. 

Звучит «Песенка про папу». 

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». 

Конкурс  «Самый ловкий»От каждой команды выбираются по 2 папы и 2 ребёнка. Папы 
должны одеть детей, а одежда – вывернута на изнанку. 

Ведущий.Сейчас мы узнаем, могут ли наши папы сделать прическу! 

Конкурс «Парикмахер». 
Задача пап – сделать дочкам по 2 хвостика. Выигрывает тот, который сделает их быстрее 
и красивее. 
 
Ведущий. День Защитника Отечества совпал со значимым для нашей республики 
праздником- САГААЛГАНОМ! И мы предлагаем вам бурятские народные игры. 
 
Конкурс «Скачки» 
Они покажут, насколько быстрыми, сильными и ловкими являются наши папы. На 
стульчиках доскакать до финиша. 



 
Ведущий. 
А этот конкурс проверит меткость. 
 
Конкурс «Попади в цель» 
Ваша задача попасть мешочком в центр.  
 
Ведущий.  
И следующий конкурс - конкурс конструкторов.  
 
Конкурс «Конструкторы».  
На столе лежат листы бумаги. Папам нужно сделать по одному самолетику. 
 
Ведущий 
Сегодня наши папы будут держать экзамен на право считаться настоящими мужчинами! 
 
По плечу победа смелым,  
Ждет того большой успех, 
Кто не дрогнув если нужно, 
Вступит в бой 
Один за всех! 
 
Конкурс «Сильные, ловкие, умелые»   
Папы с ребенком на плечах выполняют приседания. 

Ведущий.Это был последний конкурс. Но на этом наш праздник не закончен. Осталось 
самое главное: сюрприз от девочек для будущих защитников Отечества! 

Девочки  

В нашей группе насчитали 
Пятнадцать защитников страны. 
Мы сегодня их поздравить 
Обязательно должны! 
Наша Сила, наша доблесть, 
Наша гордость, наконец, - 
В нашей группе, что ни парень - 
То достойный молодец! 

                      Девочки вручают подарки мальчикам. 

Ведущий. 
Дорогие наши мужчины – папы и сыновья! Поздравляем вас с наступающим праздником! 
Желаем вам успехов в делах, счастья, добра, чистого, мирного неба над головой. 
Мальчишкам расти сильными, смелыми, мужественными, добрыми и помнить о 
благородном звании мужчин 
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