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Интеграция познавательных областей: «Познавательное», «Речевое», 

«Социально -  коммуникативное», «Художественно – эстетическое», 

«Физическое». 

ЦЕЛЬ: Воспитывать патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости и 

уважения к нашим героическим предкам и сегодняшним защитникам 

Отечества.  

ЗАДАЧИ:  

1. Продолжать знакомство с традицией празднования Дня Защитника 

Отечества в России. 

2. Формировать у детей и родителей основы здорового образа жизни. 

Прививать детям потребность в физической культуре и спорте, 

способствовать закреплению полученных на занятиях умений. 

3. Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине. 

 
Дети входят в нарядно украшенный зал под маршевую музыку с 

флажками и выстраиваются в полукруг. 

 

ВЕД: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Здравствуйте, зрители, дорогие родители! 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днём защитника 

Отечества. Это наши мальчики, дедушки, старшие братья и конечно ваши 

папы. 

 

1 РЕБ:  Нам лет ещё немного 

              Но мы все молодцы. 

              И мы шагаем в ногу 

              Как в Армии бойцы! 

 

2 РЕБ:  Чтобы быть выносливым 

              В учении и в бою. 

              Защищать любимую  

              Родину свою! 

 

3 РЕБ:  Мы шагаем браво 

             Левою и правой, 

             Потому что все солдаты  

             Были тоже дошколята! 

 

4 РЕБ:  Поскорей бы подрасти, 

              Чтобы в армию пойти! 

 



ВЕД: Трубы громкие поют,  

           Нашей армии… Салют! 

 

ВЕД: В космос корабли плывут, 

           Нашей армии… Салют! 

 

ВЕД: На планете мир и труд, 

           Нашей армии… Салют! 

 

Садятся на стулья. 

 

ВЕД: Хотите в армию пойти, сначала надо подрасти. 

Становитесь по порядку на веселую зарядку. 

РЕБ: Мы сегодня на зарядку 

          Вышли дружно по порядку  

          И с особым наслажденьем 

          Выполняем упражненья! 

 

РЕБ: Чтоб здоровье крепкое 

          Было у ребят, 

          Ведь мальчишка – это 

          Будущий солдат! 

 

ЗАРЯДКА 

 

ВЕД:  Сегодня все мамы и девочки знают,  

Что пап и мальчишек они поздравляют,  

Ведь праздник февральский всегда для мужчин.  

От пап мы, конечно, все без ума, 

 Хотим им сказать простые слова.  

Дорогие папы! Вы у нас самые-самые.  

 

ИГРА «БУДЬ ВНИМАТЕЛЬНЫМ» (с папами) 

(Садятся на стулья) 

 

ВЕД: Находчивым и ловким 

          Должен быть солдат. 

          Внимательность и ловкость  

          Ему не повредят! 

 

ИГРА: «САМЫЙ ЛОВКИЙ ПАПА» 

 

В игре принимают участие все дети. Дети берут ленточки – хвостики. 

Участвует  2 – 3 папы по очереди, забирают ленточки. Выигрывает папа, 

набравший больше ленточек - хвостиков.  



 

РЕБ:  Армия Российская –  

           Смелая, могучая, 

           Армия Российская – 

           Самая лучшая! 

 

 УПРАЖНЕНИЕ «ЛЕВОЙ, ПРАВОЙ» 

 

ВЕД: Предлагаю Вам друзья, 

          Начать игру, кричим «УРА» 

 

РЕБ: Самолёт построим сами, понесёмся над лесами. 

         Понесёмся над лесами, а потом вернёмся к маме. 

 

КОНКУРС ДЛЯ ПАП « УМЕЛЫЕ РУКИ» (сделать из бумаги самолёты, а 

потом запустить. Чей самолёт пролетит дальше) 

 

РЕБ:  Наши кони чисты 

           Наши кони быстры 

           Наши сабли остры 

           Мы кавалеристы. 

 

ВЕД: Чтобы стать отважным воином, надо уже сейчас учиться ловкости, 

быстроте. 

 

 ИГРА «ПРОСКАЧИ НА КОНЕ» 

 (1 команда - мальчики, 2 команда – папы или один папа и ребенок) 

 

РЕБ: Моряки народ веселый 

          Хорошо живут, 

          И в свободные минуты  

          Пляшут и поют. 

 

ТАНЕЦ «БЕСКОЗЫРКА» (Ст. гр) 

 

РЕБ: Дайте повару продукты, мясо, птицу, сухофрукты, 

         Все мы сварим и тогда, ждет вас вкусная еда. 

 

ПЕСНЯ: «ВАРИМ, ВАРИМ» 

 

                    Наша кухня-просто чудо! 

                    Чистота и красота! 

                    Полки чистые с посудой, 

                    А в углу стоит т плита! 

 



Варим, варим, кашу варим, 

Целых три часа подряд, 

Будут рады все солдаты, когда кушать захотят. 

 

ИГРА «СВАРИ УХУ» 

 

ИГРА «САЛЮТ» 

 

ВЕД: Мир и дружба всем нужны, 

           Мир важней всего на свете. 

           Нужен мир для всех ребят, 

          Нужен мир на всей планете! 

ТАНЕЦ «У ТЕБЯ, У МЕНЯ » 

 

РЕБ: Папин праздник –  

          Главный праздник всех мальчишек и мужчин. 

          И поздравить их сегодня 

          От души мы все хотим!!! 

 

РЕБ: Милые папулечки, 

          Наши дорогулечки! 

          От души вас поздравляем 

          Всего лучшего желаем. 

 

ВЕД: Папам мы желаем успеха и добра, 

          Чистого неба над головой. 

А мальчишкам – расти смелыми , мужественными, 

Сильными и благородными. 

 

ПОД ПЕСНЮ ВРУЧАЮТ ПАПАМ ПОДАРКИ И ПОКИДАЮТ ЗАЛ. 

 

ВЕД: Спасибо за внимание, наш праздник подошел к концу, до свидания!!! 

 
 


