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Цель праздника: Развивать патриотические чувства. 

Задачи: 

 Создать торжественную атмосферу праздника; 

 стимулировать потребность в физической культуре и спорте, 

 способствовать закреплению полученных умений и навыков 

образовательной области «Физическое развитие»; 

 осуществлять преемственность между детским садом и семьей по 

физическому воспитанию; 

  воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине; 

 формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку, 

поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия; 

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

речь, воображение, совершенствовать навык ориентировки в пространстве, 

координацию движений. 

  воспитывать интерес к спортивным праздникам, чувство коллективизма; 

 формировать доброжелательное отношение, отзывчивость друг к другу. 

Предварительная работа: беседы о родах войск, познакомить с флагами 

различных родов войск, изготовить один из флагов размером А3. 

 

Ведущий : Сегодня все мамы и девочки знают, 

Что пап и мальчишек они поздравляют. 

Ведь праздник февральский 

всегда для мужчин 

Для праздника этого много причин. 

 

Мальчик  1 – 23 февраля – день Российской армии! 

Вверх орудия палят, всех салютом балуют. 

Шлют они от всей страны 

Благодарность воинам, 

Что живем мы без войны мирно и спокойно! 

 

Мальчик 2: Защитникам шлем поздравления свои. 

Пусть гордостью нашей станут они. 

Желаем мальчишкам силы во всем, 

Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 

 

Ведущий: Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов, 



Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 

От пап мы, конечно, все без ума, 

Мы всем говорим поздравленья слова! 

Песня «Бравые солдаты»  

Ведущий  - внимание, в честь Дня защитников Отечества, в нашем детском саду 

организована «Школа молодого бойца» под руководством …..(имена пап, 

принимающих участие в соревнованиях) 

Ведущий - И в честь этого события проводим показательные учения, в которых 

примут участие молодые бойцы — наши мальчишки. Давайте их 

поприветствуем! 

Выходят участники (папы и мальчики) 

Ведущий: приветствуем команду «Пограничники» 

Имена пап и мальчиков назвать……………………. 

Приветствуем команду «Десантники»  

Имена пап и мальчиков……………………………………… 

Ведущий: И так, сегодня показательные выступления, за каждую победу 

команда получает – звезду. Посмотрим,  чья команда самая ловкая и самая 

дружная. 

Ведущий – Посмотрите на экран и скажите, флаги каких родов войск перед 

вами? (на экране  флаги воиск: военно – морского флота (моряки), военно- 

воздушных сил (летчики), воздушно – десантных воиск (десантники), войска 

противовоздушной обороны (зенитчики), ракетные воиска специального 

назначения (ракетчики). 

Ведущий – а какие рода войск вы еще знаете?  

Дети – танковые, пограничные, медицинские, железнодорожные, войска связи. 

Ведущий – сейчас в армии служат не только мужчины, но и женщины – 

связистами, телефонистами, медицинскими работниками. Во время  Великой 

Отечественной воины наши женщины были летчицами, санитарками. 

Ведущий – ребята, а ваши папы в армии служили? Кто хочет про своего папу 

рассказать? 



(ребенок рассказывает про своего папу, как зовут?, где служил?, что 

понравилось?, а папа помогает рассказывать. Для наиболее интересного и 

полного рассказа рекомендую  оформить газету  или альбом) 

Ребенок – сегодня армии рожденье 

Мы празднуем здесь и сейчас. 

И вам покажем достиженья, 

А вы порадуйтесь за нас! 

Ведущий – внимание, внимание, мы начинаем соревнования в которых примут 

участие папы со своими подопечными из «Школы молодого бойца». 

Ведущий - Виден голубой берет, это десантник шлет нам привет.  

Его мы можем видеть везде: в небе, на суше и на воде. 

 Он в армии нашей нужный солдат, ему подражаем я и мой брат. 

1 эстафета «Десантники» 

Ребенок берет обруч – это парашют, папа «кочки – непромокайки» - это 

окружность из линолеума. Ребенок встает на куб, (папа подстраховывает ребенка 

чтобы не упал) спрыгивает с него, папа начинает бросать кочки  одну за другой 

вместе с ребенком перебирается через «болото» до фишки, обратно бегом. У 

папы в руках кочки, у ребенка – парашют. Передают эстафету следующей паре. 

2 эстафета «Разведчики» 

Ведущий или ребенок: Чтоб врага застать врасплох, примени смекалку. 

И не лишней будет здесь, спортивная закалка. 

- участники один за другим должны проползти по мату с шариками в руках, 

добежать до фишки и бегом обратно. 

3 эстафета «Летчики» 

Ведущий или ребенок: широкие крылья на солнце горят,  

летит эскадрилья – воздушный отряд.  

Круги, повороты, снова круги.  

Летят самолеты один за другим. 

- ребенок встает ногами на ноги папе и разводит руки в сторны – это самолет. 

Папа крепко держит ребенка – это летчик. На самолете нужно долететь до 

указанного места и вернуться обратно. 



4. Конкурс «Интеллектуальный» для зрителей (девочек) 

Ведущий: а сейчас внимание, для зрителей задание. на вопросы отвечаем и 

зарабатываем дополнительные звезды для команды. 

1. Исход битвы в нашу пользу (победа) 

2. То, чем солдат думает и из чего он ест (котелок) 

3. Большой морской начальник (адмирал) 

4. Военный корабль (крейсер) 

5. Боевая сухопутная машина (танк) 

6. Морской повар (кок) 

7. За нее и «помереть совсем не страшно…» (родина) 

8. «Тяжело в учении…» (легко в бою) 

9. Назовите воинские звания (рядовой, старшина, сержант, ефрейтор, 

прапорщик, лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал) 

10. Назовите виды стрелкового оружия. (пистолет, винтовка, автомат, пулемет, 

огнемет, гранатомет, мушкет, миномет) 

11. Любимое оружие Робин Гуда? (лук и стрелы) 

12. Солдат, находящийся на боевом посту?(часовой) 

13.Морские разбойники? (пираты) 

14. Подросток, обучающийся морскому делу? (юнга) 

 

Ведущий - После завтрака, как обычно, у солдат  учебная  и строевая 

5 эстафета «Танкисты» 

- А сейчас проведем мы наглядный урок: кто из вас самый меткий стрелок? 

По сигналу ребенок садится на скейтборд, папа везет его до фишки, где ребенок 

берет мешочек набивной (гранату) и бросает ее в корзину. После этого они 

возвращаются к своей команде, передают эстафету. 

 (после эстафеты подсчитывается количество попаданий в каждой команде) 

6 эстафета «Минное поле» (для пап) 

За минуту папы – саперы должны разминировать поле (лопнуть ногой все 

воздушные шары) 

Педагог – молодцы, как хорошо и быстро справились с заданием папы.  

7 задание. Командам предстоит расшифровать поздравление. (на полосках 

бумаги напечатаны слова, из них нужно составить фразы, а чтоб не забыть 

порядок слов, приклеить на лист бумаги) 



Задание 1 команде – ОТЧИЗНА – ГОРДИТСЯ ПО ПРАВУ – ОТВАГОЙ 

СВОИХ СЫНОВЕЙ – ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ - СЛАВА – И МИРНЫХ 

БЕЗОБЛАЧНЫХ ДНЕЙ! 

Задание 2 команде – ЗАЩИТНИКАМ – НАШИМ ЛЮБИМЫМ – ЖЕЛАЕМ 

ЗДОРОВЬЯ – СТАЛЬНОГО – БОЛЬШОЙ БОГАТЫРСКОЙ СИЛЫ – В ДЕЛАХ 

– ДОСТИЖЕНИЙ НОВЫХ! 

Мальчики и папы занимаются расшифровкой поздравления, клеят полоски со 

словами на ватман в нужном порядке; затем девочки оформляют ватман 

цветами. 

Ведущий. И так, успешно закончились показательные выступления в «Школе 

молодого бойца». мальчики наши справились со всеми заданиями. В 

заключении, наши девочки вам что- то хотят сказать… 

Девочка 1. Зимние вьюги в окна свистят, 

Девчонки мальчишек поздравить хотят. 

Спасибо, что вы озорные такие, 

Веселые, шумные, часто смешные. 

Девочка 2: Мы с вами за каменной будто стеной, 

Проблем и обид за ней нет ни одной. 

Желаем такими же и оставаться, 

И только в компьютерных войнах сражаться. 

Девочки вручают мальчикам медали «Юный защитник Отечества», А папам – 

грамоты за участие в «Школе молодого бойца» 

Ведущий: Я присоединяюсь к поздравлениям и хочу сказать, что наши 

мальчишки — достойная смена старшему поколению. Не зря сегодня в этом зале 

Поздравления прозвучали. 

Давайте все дружно скажем: "Ура!" 

Спортивное развлечение заканчивать пришла уже пора. 

 

 

 

 


