
Совместное спортивное развлечение детей и родителей к 23 февраля 

«Лучше папы друга нет!» (для детей средней группы с участием пап). 

Воспитатели: Сидоренко Н.В., Филина Г.Е. 

 

 
 

Цель:  Способствовать психологическому сближению детей и родителей, 

развитию положительных эмоций, чувства взаимопомощи. 

Задачи:   

 Привлечь детей и родителей, укреплению детско-родительских 

отношений. 

 Развивать интегративные качества у детей. 

 Обеспечить высокую двигательную активность детей. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 

Предварительная работа: 

 Рассматривание и обсуждение иллюстраций, посвященных Дню 

Защитников Отечества. 

 Заучивание стихов и песен об Армии. 

 Изготовление стенгазеты к празднику « Мой папа лучше всех!» 

 Оформление выставки «Защитники Родины» (аппликации, 

рисунки). 

 Оформление уголка ПРС. 

 Чтение художественной литературы, посвященной теме праздника 

23 февраля. 



 
 

 

 
 

 



Вводная часть. 

 

 
 

Андрей: 
Нашей Армии Российской 

День Рождения в феврале! 

Слава ей непобедимой! 

Слава миру на земле! 

 

Максим: 
Здравствуй праздник, 

Здравствуй праздник, 

Праздник мальчиков и пап!  

Всех военных поздравляет 

Наш любимый детский сад. 

 

Рома: 
Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Для меня всегда герой –  

Самый лучший папа мой! 

Дима: 
Посмотрите, в нашем зале 

Гости славные сидят. 

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы! 

 

Даня: 
Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой –  

Самый лучший папа мой! 

 

Максим: 

Мой папа веселый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

 



Виталя: 

Может он в футбол играть,  

Может книжку почитать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Для меня всегда герой –  

Самый лучший папа мой!  

 

Тимур: 
Этот день - особого значения, 

Сыновей отважных день рождения! 

Весь народ российский в эту дату 

Шлет привет матросу и солдату! 

Алеша: 

Мой папа - волшебник. 

Он самый хороший! 

Он вмиг превращается в то,  

Что попросишь. 

 

Костя: 

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 «Буденовец». 
(Под звуки марша дети садятся на места.) 

 

 
 

 

 

 



Основная часть. 

 

Ведущий:  Здравствуйте, уважаемые папы и мамы! Совсем скоро 23 

февраля, наша страна будет отмечать День Защитников 

Отечества. Этот праздник посвящен всем мужчинам, которые 

защищали и защищают нашу страну, чтобы мы могли 

спокойно жить, учиться под мирным небом Родины.  

Сегодня мы собрались в этом зале не случайно. Наши ребята и 

их папы продемонстрируют нам свою силу, быстроту и 

находчивость. 

А мы их поддержим.  Согласны? 

Нам нужно создать две команды. В каждой команде должно 

быть по 4 папы и по 4 ребенка. Отберем участников с 

помощью игры «Чудесный мешочек» (в мешочек кладем 

жетоны трех цветов: общее количество жетонов определяем по 

количеству пришедших на праздник пап, 8-красные,  желтые 

остальные -зеленые). 

Папы, которые вытянули красные жетоны выходят в зал, взяв 

своего ребенка – это будет  первая команда, папы, которые 

вытянули желтые жетоны –  это будет вторая команда, кто 

вытянул – зеленые жетоны, они болельщики. 

 

Чтоб настоящим стать бойцом. 

И храбрецом, и удальцом, 

Нужны, друзья, старание, 

Сноровка, сила, знания! 

Мы сейчас проверим вас. 

Начнем соревнования! 

 

1 конкурс: «Эрудит».  

 

Ведущий:  Я буду каждой команде по очереди задавать вопрос и 

показывать иллюстрации, а ваша задача – ответить правильно, 

военного названной профессии. 

« Танком управляет…» 

« Из пушки стреляет…» 

« За штурвалом сидит…» 

« Границу охраняет…» 

« На подводной лодке несет службу…» 

« С парашютом прыгает…» 

« На кораблях служит…» 

 

Ведущая:  Есть такая пословица: 

 «Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель попадает». 

 Проверим, какие вы меткие стрелки. 



2 конкурс: «Меткие стрелки». 

(На расстоянии 2 метров от первого участника стоит корзина. Папы, а затем 

дети по очереди бросают в него гранаты (Шарики)). 

 

Побеждает та команда, у которой в корзине находится  

большее количество гранат, 

Выполнение всех конкурсных заданий начинается  

по команде ведущего (по свистку)! 

 

 
 

 

3 конкурс: «Снайперы» (для детей) 

Нужно добежать до препятствия взять гранату и бросить в  танк (шарики). 

   

Ведущая:  А мы продолжаем наше развлечение. 

(И Ксюша приготовила стих-е.) 

Я знаю, что папа мой тоже когда-то  

Был очень хорошим и смелым солдатом  

Я папу люблю, и его непременно  

Поздравить хочу в этот праздник военный. 

  

4. Эстафета: «Лыжники» (пластмассовые бутылки). 

Нужно на лыжах дойти до флажка, обойти его и вернуться. 

 

    



      
 

 

                                   ФИЗКУЛЬТ МИНУТКА  

Ведущая:  А сейчас предлагаю командам немного отдохнуть, пока играют 

наши дети. 

 

Игра: «Соберем солнышко» 

 

    
 

 

5 конкурс: «Капитаны». 
(Задание для капитанов - вы должны привязанный на веревочке 

пластмассовый танк и пушку, быстро подтянуть к себе, наматывая веревочку 

на карандаш).  

 

      



6 конкурс «Полевая кухня» 

(Какая команда накормит быстрей солдат) 

Дети выстраиваются на противоположной от пап стороне зала, с ложкой в 

руках, достают из ведра картошку, кладут её в ложку, доносят до пап и 

кладут в тарелку. Папы чистят картошку, выигрывает та команда в чьей 

картошка окажется быстрее почищена. 

 

    
 

     
 

 

7 конкурс  «Переправа» 
(2 команды по 2 папы и  детей, переносят детей на    палке через 

препятствие). 

 

   
 

 



 

Ведущая:  Все участники сегодня отлично справились с предложенными 

заданиями. Мы убедились, что все дети очень любят своих пап. 

Я хочу предложить выполнить последнее задание, порадовать 

пап. Болельщики должны сказать «Добрые слова о папе». 

 

Ведущая:  В нашем соревновании победила Дружба! 

 

Дорогие наши папы, 

Чтоб всегда вы улыбались, 

Наши дети для вас постарались! 

И в этот замечательный праздник  

Они приготовили для вас подарки. 

 

Все дети дарят папам поделки, сделанные своими руками (поделка – танк , 

изготовленная из 2 зеленых губок для мытья посуды). 

 

 
 

  

Заключительная часть.  

 

 

Вот и кончился наш праздник, 

И желаем на прощание 

Всем здоровье укреплять,  

Мышцы крепче накачать. 

Папам всем мы пожелаем 

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом заниматься, 

Чувство юмора иметь! 

 



Дети исполняют песню «Мир и дружба» 

 

 
 

С днем защитника Отчизны 

Поздравляем мы мужчин. 

Пусть для грусти в вашей жизни 

Не останется причин. 

Пусть всегда все удается 

Вам по жизни лучше всех 

Пусть удача улыбнется 

И подарит вам успех! 

 

 


