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Задачи: 

 Активизация взаимоотношений родителей с ребёнком.  

 Способствовать укреплению здоровья дошкольников; 

 Развитие жизненно необходимых двигательных умений навыков. 

 Развитие физических качеств: ловкости, быстроты и координации движений. 

 Воспитывать чувства патриотизма: любовь к Родине, уважение к 

российскому солдату. 

 Воспитывать в детях смелость, чувство товарищества, волю в преодолении 

препятствий. 

 Формирование командного духа.  

 Формирование положительного взаимоотношения между коллективом ДОУ 

и родителями.  

 

Материалы и оборудование:   восемь   комплектов  одежды для мальчиков 

и девочек. Комплект мячей синего и жёлтого цвета, 

Овощи – картошка, небольшие ножики 2шт., фартуки 2 шт., колпаки 2шт,  

салфетки влажные ,2 скамейки, корзины и тарелки под картошку. Две ленты, 

8 шт. банан; 

Звучит фонограмма. 

Ведущий: Здравствуйте ребята и все наши уважаемые гости! Скоро наступит  

23 февраля, наша страна будет отмечать День защитника Отечества. Этот 

праздник посвящен мужчинам, защищающим нашу Родину, тем, кто служил 

или служит в Армии. В этот день принято поздравлять даже маленьких 

мальчиков, потому что когда они вырастут, тоже будут служить в Армии, 

будут такими же смелыми как их папы. 

 Наши дети для Вас приготовили стихи. 



 

Монтаж стихов: 
1. 23 Февраля!!! 

Отмечаем мы не зря, 

И поздравить мы должны,  

Всех защитников страны. 

 

2. Счастья всем, большой удачи, 

Выполнять свои задачи,  

И отваги не терять, 

Нас надежно защищать. 

 

3. Сегодня славный праздник! 

Для дедов и отцов. 

У нас для вас в запасе, 

Немало теплых слов. 

 

4. Вам мужества желаем, 

Быть сильными всегда. 

Мы знаем, рядом с вами 

Нам не страшна беда. 

5. Очень скоро подрастём — 

В армию служить пойдём. 

Будем дом свой охранять. 

Маму с папой защищать. 

 

6. Будут мускулы крепки! 

Будут силы велики! 

Дело нашей чести — 

Уважать Отечество! 

7. С 23 Февраля 

Папу поздравляю, 



Знай, что я тебя люблю, 

Крепко обнимаю. 

 

8. Пусть тебе всегда везет, 

Папочка любимый. 

А вперед всегда ведет 

Солнце с небом мирным 

Ведущая: Мы от души поздравляем наших смелых, отзывчивых мужчин и 

желаем им и в дальнейшем сохранять такую же боевую готовность к участию 

в наших общих делах, которые только выигрывают от их участия.  А сейчас 

встречайте гости нашего праздника! 

 Театрализованная сценка « Богатырская сила» 

( в зал под музыку въезжают на лошадях три богатыря, действия, 

диалог) 

 

 

  

Ведущая: Болельщики и гости, давайте поприветствуем всех, кто сегодня 

выйдет на старт. Пожелаем нашим командам успехов и побед!  



Сегодня у нас две команды. Итак, мы приветствуем наши команды « 

Крепыши» и « Силачи». 

 

  

 Под торжественную музыку выходят 2 команды. Зрители аплодируют. 

Ведущий: Пусть жюри весь ход сражения 

Без промашки проследит,  

Кто окажется дружнее,  

Тот в бою и победит 

Представление жюри ( в жюри сидят мамы ) 

Ведущая: По плечу победа  смелым! 

Ждёт того большой успех,  

Кто не дрогнув если нужно 

Вступит в бой один за всех 

Представление команды « Крепыши ». 

Представление команды « Силачи ». 

В каждой команде по 4 папы и 4 ребенка.  

Команды приветствуют друг друга.  

Звучит фонограмма.  

 Первый Богатырь: наши детки ловкие и смелые, быстрые, умелые, спортом 

занимаются, с детства закаляются. Посмотрите, какие у них папы, сейчас они 

вам  свою силу и ловкость продемонстрируют.  

Второй Богатырь:   А вот мы сейчас и проверим, какие они ловкие и 

быстрые.  



 Третий Богатырь:  Наши папы могут всё, мы это точно знаем. Поэтому 

сейчас мы представим, что мама ушла на работу, уехала в командировку и 

папе надо приготовить  ужин.  

1. конкурс « Поварята »  Кто быстрее и аккуратнее почистит 

картошку.(по очереди) 

 

Ведущая: Члены жюри оценивают все конкурсы в своих протоколах.  

Номер: Песня от ребят  второй младшей группы. 

Первый богатырь: Наши папы молодцы, хорошо умеют чистить картошку, 

а сейчас мы предлагаем одеть ваших  детей на прогулку.  

2. конкурс. «Одеть детей на прогулку». Командам предоставляются  8 

комплектов  верхней детской одежды, папы должны одеть мальчика и 

девочку на прогулку, кто быстрее.  



   

 

Ведущая: Члены жюри оценивают все конкурсы в своих протоколах.  

Богатыри проводят   разминку для всех детей и взрослых. 

Вы друг другу  повернитесь, 

И друг другу улыбнитесь, 

Другу руку протяните, 

Друга крепко обнимите! 

 

 Общая игра в кругу 

 

Шла большая черепаха (попеременно выбрасываем руки вперёд, изображая, 

как ползёт черепаха) 

И дрожала вся от страха!.. (трясём кистями рук) 

Говорит себе «Кусь-кусь! (большим против остальных пальцев показываем, 

как кусала) 

Никого я не боюсь!» (грозим указательным пальцем вправо-влево) 

Шла большая черепаха.� 

И кусала всех от страха!.. 

Говорила всем «Кусь-кусь! 

Никого я не боюсь!» 



   

Жил – был зайчик 

Жил – был зайчик, Длинные ушки.  

(приставляем ладошки к голове)  

Отморозил зайчик , Носик на опушке.  

(прикрываем носик рукой)  

Отморозил носик, Отморозил хвостик  

(прикрываем попу)  

И поехал греться  

(обнимаем сами себя)  

К ребятишкам в гости.  

                     (В.Хорол) 

3.  конкурс. «Кто быстрее? » (дети собирают мячи и кладут их в 

корзинку 1 команда мячи зелёного цвета, вторая команда мячи синего 

цвета). 

   

  Ведущая: Члены жюри оценивают  все конкурсы в своих протоколах.  

4. Конкурс « Три ноги» ( пары, папа и ребенок завязывают ноги и 

проходят эстафету) 

 Ведущая: Члены жюри оценивают все конкурсы в своих протоколах.  



Богатыри достают из рюкзака пакет с бананами  

  

 Номер: Танец или песня от ребят  средней группы 

Второй Богатырь: Что-то мне  подкрепиться захотелось. 

Третий Богатырь: Подождите, друзья, я знаю очень интересный самый 

вкусный конкурс. 

5. конкурс.  «Самый вкусный конкурс». Сейчас  папы со своими 

детьми будут, есть банан. Папа с завязанными глазами должен дойти 

до кубика, возьмет банан, развяжет глаза, вернется, и вместе с 

ребенком будут, есть, как можно быстрее этот банан. ( Все по очереди) 

 Ведущая:  Очень весело у нас, но наши спортивные соревнования 

посвященные Дню защитника отечества подошли к концу. И слово для 

подведения итогов и награждения предоставляется жюри. 

Объявляются победители и вручаются призы.  

   



 

 Три Богатыря и ведущая: Вот настал момент прощанья,  

Будет краткой наша речь:  

Говорим мы «до свиданья»,  

До счастливых новых встреч! 

Круг почета всех семейных команд, фото на память  
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