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Цели:
•
создать радостную атмосферу праздника;
•
воспитывать чувство товарищества;
•
развивать силу, ловкость и целеустремленность.
Оборудование:
•
флажки для болельщиков, канат, корзины, мешочки с песком, ложки, шарики.
Ход развлечения:
Дети и родители под музыку заходят в зал, звучит песня «Папа может».
Ведущая:
Праздник есть у нас один.
Это праздник-день мужчин!
Воспитатель: Дорогие ребята! Сегодня мы собрались, чтобы поздравить наших пап и
наших мальчиков с Днем Защитника Отечества! Хотим пожелать быть смелыми,
сильными, добрыми и справедливыми, ведь быть защитником – это всегда считалось
очень почетно. Наши мальчики еще маленькие, но они уже стараются быть похожими в
поступках, в делах на своих отцов. Поэтому сегодня мы хотим провести наш праздник
весело и задорно. Примите наши поздравления.

Дети читают стихи:
23 февраля зимний день, чудесный,
23 февраля танцы будут, песни.
Спляшем, погуляем,
Праздник начинайся,

Папа, улыбайся!
Да сегодня день особый
Для мальчишек и мужчин
День Защитника Отечества
Знает каждый гражданин.
Мы мальчишек поздравляем
С 23 февраля,
Всем ребятам нашим скажем
Только добрые слова.
Песня «_У меня есть старший брат»
Ведущая:
Пришло время испытать на силу и ловкость наших пап и дедушек.
Делу – время, час – забаве,
Команда первая направо.
Тут вторая становись!
Состязанья начались!
Вот, сейчас проверим какие ребята меткие стрелки.
Эстафета «Меткий стрелок»
В эстафете участвуют две команды по 8 человек. Каждый ребёнок держит в руках снаряд
для метания. На расстоянии 2-3 метра от линии старта напротив каждой команды с
корзинами в руках стоят папы. Задача пап поймать все снаряды не сходя с места (папы
стоят в обруче).

Дети:
Широкие крылья на солнце горят
Летит эскадрилья – воздушный отряд
Круги, повороты и снова круги
Летят самолёты один за одним.
Выходите в круг скорей
Летчики-пилоты
Мы посмотрим, как летают ваши самолеты.
Игра «Лётчики на аэродром!»
Участвуют все дети. Дети садятся у боковой стены на правое колено – это аэродром. Руки
согнуты в локтях, на уровне груди. Под музыку дети медленно заводят моторы,
поднимаются на ноги, раскрывают прямые руки в стороны, изображая крылья самолётов,
и легко бегают в одном направлении по залу. По окончании музыки самолёты
возвращаются на аэродром, опускаются на правое колено. Игра повторяется 2 раза. Дети
присаживаются на стулья.

С Днем Защитника страны
С праздником солдата
Поздравляем папу мы
Дедушку и брата.
Дедушка, ты самый лучший на свете
Лучший дедушка на огромной планете
Как я тобой восхищаюсь, горжусь
Крепко за дружбу и руку держусь!
Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне!
Люблю улыбку ясную
Она как свет в окне,
Хочу, чтобы ты был счастлив,
Успешен и здоров!
Ведущая: А теперь пока немного отдохнем, и отгадаем загадки. Ребята в армии на службе
у военных есть техника, без которой очень сложно было бы охранять нашу Родину, нашу
мирную жизнь. Какая техника помогает защищать наше Отечество? Я буду загадывать
загадки, а вы попробуйте отгадать.
1. Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет.
Человек им управляет.
Что такое (самолёт).
2. Без разгона ввысь взлетаю,
Стрекозу напоминаю.

Отправляется в полет
Наш российский … (вертолет)
3. Хожу в железном панцире,
Бронёю весь обшитый.
Стреляю я снарядами,
Я очень грозный с виду… (танк).
4. Под водой железный кит,
Днем и ночью кит не спит
Днем и ночью под водой
Охраняет мой покой. (подводная лодка).
5. Чудо-птица, алый хвост,
Прилетела в стаю звёзд.
Наш народ построил эту, межпланетную… (ракету).
Ребёнок
Я вскочил на коня
И держусь руками
Посмотрите на меня
Я поехал к маме.
Эстафета «Кавалеристы»
Участвуют две команды по 6 человек с . Ребенок объезжает вокруг кубика и возвращается
обратно. Всадник передает мяч (Коня).

Мой папа веселый
Но строгий и честный

С ним книжки читать
И играть интересно
И скучно без папы
На санках кататься
Никто не умеет
Так громко смеяться.
Мой папа волшебник
Он самый хороший
Он в миг превращается в то
Что попросишь.
Он может стать клоуном
Тигром, жирафом.
Но лучше всего он умеет быть папой!
Ведущая: А мы сейчас посмотрим, какие папы ловкие.
Аттракцион для пап «Выдерни скакалку»
2 папы садятся на стульчики спиной друг к другу. Под музыку папы двигаются вокруг
стульев, когда музыка заканчивается – быстро садятся и выдёргивают из под стула
скакалку.

Вот какие все ребята,
Хоть еще и малышата.
Мужчины не боятся
Без мамы оставаться,
Мужчины закаляются
И спортом занимаются.
Не захнычет пограничник,
И ракетчик не захнычет,
Если даже упадет
И коленку разобьет,
Потому что синяки
Для солдата пустяки.

«Полоса препятствий»
Команды по 6 человек с папами.
Воспитатель: Ребята, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, как ваши
папы? (Ответы детей.) А дальше нас с вами ждет трудная дорожка.
1. Мы пройдем с вами по болоту, но ступать нужно только по кочкам.
(кочки — это картон. Он разбросан по всему залу. Дети идут и наступают на картон).
2. Затем пройдем по мостику через речку.
(Дети идут друг за другом по канату).
3. Потом пролезем через пещеру.
( Дети по очереди пролезают через дугу).
Воспитатель: Молодцы, все справились.
Танец: «Руку правую вперед….» совместно с папами.

Воспитатель: А сейчас у нас есть не большой сюрприз для пап и дедушек.
Давайте подарим папам и дедушкам подарки, сделанные своими руками.
Папам всем мы пожелаем
Не стареть и не болеть,
Больше спортом заниматься,
Чувство юмора иметь.
Звучит музыка.
Ведущая. Ребята, а кто это к нам идёт на праздник?
Под музыку в зал входит повар-кашевар с кастрюлей и ложкой.
Ведущая. Да, это же военный повар. Без его вкусной и полезной пищи солдаты были бы
худыми и плохо служили своей Родине.

Повар.
Манку на обед сварю,
Я водой её залью.
Скоро каша закипит,
Видите, в котле пыхтит.
Будет каша без комочков
Для солдат, моих сыночков!
Крышка прыгает звеня,
Приходите все учиться,
Кашеварить у меня.

Ведущая. Уважаемый повар, мы сегодня собрались здесь в честь праздника – дня
Российской армии. А есть ли в армии праздничные обеды?
Повар.
Праздничный обед не зря
В красный день календаря.
На закуску леденцы,
Угощайтесь все бойцы!
Повар проходит и раздаёт всем конфеты.
Ведущая: Молодцы! Спасибо всем. Сразу видно, что ловкости и сноровки всем хватает.
Вот и подходит к концу наше праздничное развлечение. Мы смогли еще раз убедиться как
сильно любят вас ваши дети.
И поэтому можно с уверенностью сказать:
-Отдохнули мы на славу, победили все по праву!
Мальчики у нас — самые быстрые, самые ловкие, самые умные!
Девочки у нас — самые весёлые, самые заботливые, самые шустрые!
А наши папы — надежны Защитники своих детей!

