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Цель: 
- воспитание чувства гордости, благодарности и уважения к российской армии, любви к 
родине. 
 
Задачи: 
- укреплять здоровье детей через вовлечение их в занятия физической культурой; 
- формировать чувства долга и любви к отечеству, уважения к ветеранам и тем, кто служит, 
воспитывать чувства патриотизма; 
- способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию положительных 
эмоций; 
- развивать волевые качества, выдержку, выносливость; 
- воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, взаимопомощи, 
поддержки; 
- обеспечить высокую двигательную активность детей. 
 
Оборудование: флажки по 2 штуки по количеству детей; 2 дуги, 2 скакалки, по 3 конуса; 2 обруча, 
2 «письма», 2 покрывала; разрезные картинки – 8 комплектов детям и 2 взрослым; разные 
пузырьки с крышками; самолет из бумаги, подвешенный в середине обруча, снаряды – 4 
маленьких  мячика; 10 «кочек»;  4 машинки, привязанные ленточками к палочкам; 2 кастрюли, 6 
пластмассовых  рыбок, 2 луковицы, 2 картофелины, 2 морковины, 2 ложки, викторина для 
взрослых. 
 
 

Дети с флажками входят в зал под песню «Несокрушимая и легендарная» 
Выполняют построения и перестроения, делятся на 2 команды, выстраиваются в полукруг. 

 
Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин с Днем 
защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и, конечно 
же, ваши любимые папы. Я предлагаю поприветствовать пап, пожелать им здоровья, любви, 
успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят.  

В нашем садике живут разные герои 
Но ребята твердо знают правило простое: 

Ты гордись своим отцом – знатным гражданином, 
Но и сам будь молодцом, а не просто сыном. 

 
1 ребенок    Чтобы мирно всем жилось, чтобы мирно всем спалось, 
                     Каждый день и каждый час  зорко охраняет нас 
                     Армия Российская – самая лучшая. 
 
2 ребенок    Наша Армия сильна, справедливая она 
                     Первая не нападет ни на чей другой народ. 
 
3 ребенок    Благодарны люди ей, славной Армии своей. 
                     В честь нее гремит салют, в песнях славу ей поют. 
 

Песня «Крейсер Аврора» 
 

1ребенок    День нашей Армии сегодня 
                    Сильней ее на свете нет. 
                    Привет защитникам народа!  
                    Российской Армии – привет! 
 
2 ребенок   Нашей Армии Российской  
                    День рожденья в феврале. 
                    Слава ей непобедимой!  



                    Слава миру на земле! 
 
3 ребенок   Рано, рано утром на парад  
                    Вышли по команде тысячи солдат! 
                    Все они герои, молодцы! 
                    Армии Российской они бойцы. 
 
4 ребенок    Было очень тихо здесь с утра, 
                     А теперь несется громкое «Ура»! 
                     Маршал объезжает строй солдат, 
                     Красные знамена огнем горят! 
 
5 ребенок    Трубы громкие поют – 
                     Нашей Армии салют! 
                     В космос корабли плывут –  
                     Нашей Армии – салют! 
                     На планете мир и труд –  
                     Нашей Армии – салют! 
 

 
Песня «Бескозырка белая» 

 
1 ребенок    Идет по улице солдат,  
                     Любуется Москвой, 
                     И твердый шаг, и зоркий взгляд,  
                     И пряжка со звездой. 
 
2 ребенок     Идет по улице солдат,  
                      Он грозен для врагов 
                      В минуту трудную всегда  
                      На подвиг он готов! 
 
3 ребенок     Идет по улице солдат,  
                      По шумной стороне 
                      Он пионерам - старший брат  
                      И сын родной стране. 
 
4 ребенок      Мы будем смелые как он, 
                       Мы будем сильные как он! 
                       Враги нас не сомнут!  
                       Ему навстречу мы идем  
                       И мы солдату отдаем – Салют! 
 
5 ребенок      Над заставой пограничной  
                       Злая вьюга кружит. 
                       На заставе пограничной  
                       Старший брат мой служит. 
 
6 ребенок      Старший брат стоит в дозоре 
                       Смотрит зорким взглядом. 
                       Начеку мой брат в дозоре,  
                       Ведь граница рядом. 
 
7 ребенок     Бережет страну родную  
                      Старший брат мой свято. 



                      Я беречь страну родную  
                      Буду вместе с братом. 
 

 
Песня «Песня о пограничнике» 

 
1 ребенок    Пусть пулеметы не строчат 
                     И пушки грозные молчат 
                     Пусть в небе не клубится дым 
                     Пусть будет небо голубым. 
 
2 ребенок    Пусть бомбовозы по нему 
                     Не прилетают ни к кому 
                     Не гибнут люди, города… 
                     Мир нужен на земле всегда! 
 
3 ребенок    Солдаты дружбы, мира  
                     Выходят на парад. 
                     Бойцы и командиры 
                     Встают за рядом ряд. 
 
4 ребенок   Проходят танки быстро, 
                    Им рада детвора. 
                    Прославленным танкистам 
                    Мы крикнем все: «Ура!» 
 
5 ребенок   Ракетчики – герои  
                    Покой наш берегут 
                   Так пусть же все ребята  
                   Счастливыми растут! 
 
6 ребенок   Мир – это главное слово на свете! 
                    Мир очень нужен нашей планете! 
                    Мир нужен взрослым,  
                    Мир нужен детям, мир нужен всем! 
 
Ведущий:   Делу – время, час – забаве,  
                     Команда первая – направо, 
                     Вторая рядом становись,   
                     Состязанья начались! 
 
Сегодня у нас соревнуются   2 команды – (дети придумывают названия) 
Главное у военных - дисциплина и точность в выполнении приказов. А теперь – первое 
боевое задание: 
 
1. «Пограничники» 
Они охраняют нашу границу, и помогают им верные друзья - собаки. У нас еще только 
щенки, их надо учить, и ваша задача, вместе со служебной собакой, преодолеть препятствия и 
заступить в наряд по охране границы. 
 
(преодолеть препятствия с маленькой собачкой – игрушкой в руках; игрушка передается 
следующему игроку команды; чья команда быстрее выполнит задание – тот и победил); 
(оборудование: 2 дуги, 2 скакалки, по 3 конуса). 
 
 



2. «Разведчики» (конкурс капитанов) 
Главная их задача – узнать планы врага, чтобы он не застал нашу армию врасплох, и 
доставить в военный штаб секретную информацию. Разведчикам почти всегда нужна 
маскировка, у нас это будет покрывало. 
 
(проползти под покрывалом, взять письмо и также вернуться «в штаб»); (оборудование: 2 
обруча, 2 «письма», 2 покрывала) 
 
3. «Расшифруй данные» В этом конкурсе нам понадобятся 2 папы.  
 
Ваша задача собрать целую картинку (оборудование: разрезные картинки – по 1 комплекту 
детям и 2 взрослым) 
 
4.  «Саперы» 
У них сложная и конечно тоже опасная работа – найти и обезвредить мины! У нас мины – 
бутылочки, вам придется открутить крышку, чтобы обезвредить мину, сложить крышки  в 
контейнер, а мины в сумку-переноску; побеждает та команда, чья  больше обезвредит мин. 
 
4. «Артиллеристы» (конкурс пап) 
А вы знаете, в каких военных профессиях нужна меткость? 
(чтобы бросать гранаты, морякам на кораблях, летчикам, артиллеристам). 
А еще очень важно уметь сбивать вражеские самолеты, чтобы они не бомбили города, это 
задача артиллеристов и их пушек. 
Вот и вам предстоит сбить вражеский самолет и почувствовать себя героями 
 
(вражеский самолет из бумаги подвешен в середине обруча, снаряды – маленькие мячи) 
 
5. «Помоги товарищам» 
Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что всегда готов прийти 
на помощь товарищу. Вам нужно очень быстро переправиться через болото по кочкам, и чтоб 
не услышали враги, помахать флажком, в знак того, что здесь будет переправа безопасна и вы 
готовы «прикрыть» товарищей. 
 
6. «Доставьте боеприпасы» (конкурс пап) 
Ваша задача, накручивая веревку на палочку доставить машину с «боеприпасами» через 
«болото». 
 
 7. «Соревнование-эстафета «Повар» 
Повар - профессия в армии очень нужная. У голодного сил не хватит и ружьё                держать. 
Есть пословица «Война войной, а обед по расписанию». 
Дети выстраиваются в две команды. По сигналу начинают переносить ингредиенты ухи в 
кастрюлю, кто первый все перенесет, тот и победил. 
(Оборудование: 2 кастрюли, 6 пластмассовых рыбок, 2 луковицы, 2 картофелины, 2 морковины, 2 
ложки, последний ребёнок берёт ложку, и мешает уху). 
 
8. «Конкурс интеллектуалов» - папы 
* Что общего между деревом и винтовкой? (ствол) 
* Что такое карманная артиллерия? (граната) 
* Без чего не построить дом? (без угла) 
* Где не найти сухой камень? (в реке) 
* Как называется начало и конец эстафеты? (старт и финиш) 
* Кого называют бойцами невидимого фронта? (разведчика) 
* Про кого говорят: он ошибается один раз? (про сапера) 
* Не бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (генерал) 
 



Ведущий: На этом наш праздник, посвященный Дню защитников Отечества, подошел к 
концу. Насколько смогли, ребята показали свою ловкость, силу, выносливость, смекалку, а 
папы показали нам пример. С праздником Вас, дорогие мужчины.  (Детям вручаются сладкие 
призы, родителям – дипломы участников). 


