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Под марш дети входят в зал и встают у центральной стены. 

В: Добрый день все те кто пришел сегодня к нам на праздник посвященный 

дате 23 февраля – День защитника отечества. Сегодня мы приветствуем 

наших пап, дедушек, старших братьев и конечно же наших мальчиков – 

будущих солдат . 

«Мой папа самый главный…», так мы назвали наш праздник. Самый умный, 

самый сильный, самый находчивый, вот такие наши папы. Аплодисменты. 

ПЕСНЯ «ПАПА МОЖЕТ» 

1 ребенок 

Этот праздник самый важный, 

Отмечаем в феврале, 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на земле. 

2 ребенок 

Я пойду служить в солдаты 

Научусь в мишень стрелять. 

Мне бы стать парашютистом, 

Очень хочется летать. 

3 ребенок. 

У меня мечта простая, 

Покорить бы высоту, 

Летчиком я стать мечтаю, 

Но сначала подрасту. 

4 ребенок 

Я пошел бы в капитаны, 

Плавать в реках и морях. 

Охранять Россию стану  

На военных кораблях. 

5 ребенок 

А мне нравится пехота 

Каска, фляжка на ремне, 

Очень важная работа, 

Быть солдатом на Земле. 

6 ребенок 

Офицерам и солдатам 

Нашей доблестной страны, 

Пожелают все ребята 

Никогда не знать войны. 

ПЕСНЯ «НАША АРМИЯ СИЛЬНА» 

7 ребенок 

1,2,3,4,5, 

Будем папу поздравлять 

И желать различных благ 

Не терять победный флаг, 

К бедам в плен не попадать 



И отважно побеждать. 

1,2,3,4,5, - дай тебя расцеловать. 

8 ребенок. 

Вот и вечер настает, 

Скоро папа наш придет, 

Целый день он весь в заботе, 

Устает он на работе 

Вечером придет домой, 

Самый лучший папа мой. 

9 ребенок 

Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне. 

10 ребенок 

Хочу что б ты стал счастлив, 

Успешен и здоров, 

Ты самый замечательный, 

И лучший из отцов. 

В: Мы говорим про силу, ловкость и находчивость. Я предлагаю Вам принять 

участие в играх, соревнованиях, эстафетах. Хочется что бы наша встрече 

проходила в радостной обстановке. И так,  начнем ! 

1 конкурс «Русские богатыри» 

(Папы тягаются на руках) 

2 конкурс «Саперы» 

(Участники встают на расстоянии вытянутой руки, на полу разложены 

«мины» ( кубики).   По сигналу передают их на противоположную сторону. 

3 игра-соревнование «Разбери боеприпасы» 

(С завязанными глазами разобрать мячи и кубики) 

В: Молодцы все участники и ловкие и смелые и находчивые. 

      Нужен отдых и солдату, 

      Что бы книжку почитать 

      Предлагаю всем ребятам  

      Я загадки отгадать! 

 

1.На гусеницах пройдет 

Словно, как вездеход 

Ствол орудийный впереди 

Ну-ка машину назови. 

(танк) 

2. Он часто пугает бабулю 

  Заряжается он пулей 

Стреляет громко «Пиф- паф» 

А бабуся вздыхает в ответ «Ах!» 

(пистолет) 



3. Он солдатами руководит 

У него серьезный вид 

Приказы он отдает 

Ну-ка кто его назовет. 

(командир) 

                  ПЕСНЯ «МОЛОДЦЫ – БОЙЦЫ» 

4 Игра-соревнование «Самый внимательный» 

(запомнить и назвать предметы) 

В:  Переправа, переправа, 

       Берег левый, берег правый….. 

Совсем не случайно я заговорила о переправе, потому что сейчас очень 

ответственное и серьезное соревнование  «ПЕРЕПРАВА» 

(Папы переносят детей на другую сторону) 

В: И в пехоте, и на флоте, 

На военном корабле, 

Руки крепкие в почете, 

Там не то, что на земле, 

Если очень повезет, 

Попадешь и ты на флот! 

5. Соревнование «Перетягивание каната» 

В:     1,2,3,- тяни! 

11 ребенок 

Мы обнимем, поцелуем, 

Пап и дедушек 100 раз, 

И сегодня вас поздравим, 

Что б  помнили  вы нас. 

12 ребенок 

Будем сильными расти, 

Что бы Родине цвести. 

И не знать не вон не бед, 

Только мир и солнца свет. 

ПЕСТЯ «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ» 

В: Поздравляем наших мужчин с праздником, гарантом нашей мирной 

тишины. Желаем что бы Армией и флотом, всегда гордились граждане 

страны. Спасибо, что вы с нами! С праздником! 

Вручение подарков! 


