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1 Вед: Здравствуйте, уважаемые папы и дорогие мальчики – главные герои 

нашего праздника.  

2 Вед: Добрый день наши заботливые мамы и взволнованные, нарядные 

девочки – главные организаторы нашего праздника.  

1 Вед: Сегодня мы собрались по особому поводу – отпраздновать День 

защитника Отечества! Встречайте, вот они идут, наши будущие воины! 

Поддержим их аплодисментами!  

Звучит музыка, входят мальчики, обходят зал, разделяются на две колонны, 

встают с двух противоположных сторон зала.  

 

1. Приветствие девочек. 

День нашей Армии сегодня,  

Сильней еѐ на свете нет 

Привет защитникам народа 

Российской Армии …  

Дети все: Привет!  

  

Нашей Армии Российской 

День рожденья в феврале!  

Слава ей – непобедимой!  

Слава миру на земле!  

  

Трубы громкие поют: 

Нашей Армии салют!   

В море корабли плывут 

Нашей армии – салют!  

 

Ракетчики – герои покой наш стерегут 

Так пусть же все ребята счастливыми растут!  

Нам лет еще не много, но все мы молодцы!  

И мы шагаем в ногу, как в армии бойцы!  

 

2. «Песня о помощнике» (мальчики) 

 

1 Вед: Я вижу, все команды готовы к празднику, но им не хватает более 

опытных наставников. Попросим наших пап присоединиться к мальчикам, в 

каждом воинском подразделении папы возьмут на себя роль командиров, они 

будут руководить бойцами и принимать все ответственные решения. Сейчас 



вам дается ровно минута, чтобы, решить, как будет называться ваша боевая 

группа.  

(Представление названий команд) 

3. «Доставь пакет» 

 По сигналу первые перепрыгивают через предметы, проползают по-

пластунски под дугой, берут флажок - дают знак следующему. Пакет 

находится в руках у последнего мальчика. Побеждает та команда, кто 

быстрее доставит пакет. 

 

 
4. «Поздравительная открытка» 

2Вед: Какой же праздник без поздравлений, добрых слов и пожеланий, 

поэтому девочки продолжат эту традицию.  

Поздравление девочек:  

Вас сегодня поздравляем 

С Днем защитников страны,  

От души мы вам желаем 

Силы духа, пацаны!  

 

И еще пускай крепчает 

Сила в теле молодом,  

Чтобы нас вы защищали 

И сегодня, и потом.  

 

Мы поздравляем вас тепло 

С Днем армии и флота!  



Пусть будет радость оттого,  

Что помнит, любит кто-то.  

И пусть улыбка промелькнет,  

Разгладятся морщины,  

И пусть весна в душе поет.  

Ваш праздник, о мужчины!  

 

Всю неделю с нетерпеньем 

Жду субботы, воскресенья. 

С папой мы идѐм гулять. 

Это здорово, ребята,- 

С папой рядышком шагать!  

 

 
5. «Задания для пап» 

1 Вед: Нашим папам, большинство из которых служили в армии, не составит 

труда выполнить это задание: (Ведущий называет какое либо современное 

воинское звание, а папы должны сообщить, какое звание ему предшествует и 

какое идет следующим.  

1 команда:  Лейтенант  (младший лейтенант, старший лейтенант) 

                     Майор   (капитан, подполковник) 

2 команда:  Капитан  (старший лейтенант, майор) 

                    Полковник  (подполковник, генерал-майор) 

 



 
6. «Разминировать поле» 

На полу два круга, в них разбросаны шашки (киндер-сюрпризы). Предложить 

детям «разминировать поле», с завязанными глазами собрать шашки, 

желательно что - бы не наступить на них.  

 
 



 
Поздравление от девочек: 

У меня есть папа! 

 Спросите, какой он? 

 Самый сильный папа, 

 Самый храбрый воин, 

 Добрый, умный самый! 

 У меня есть папа, 

Лучший в мире папа, потому что, мой он! 

 

Мой папа – волшебник, он самый хороший! 

Он вмиг превратится в то, что попросишь, 

Он может стать клоуном, тигром, жирафом. 

 Но лучше всего он умеет быть папой 

 Его обниму я и тихо кажу: 

 «Мой папочка, я тебя сильно люблю! 

 Ты самый хороший! Ты самый родной! 

Любимый! Единственный! 

 И ты только мой!» 

 

7. «Русский солдат смекалкой богат» 
1. По чему военные ходят в сапогах (По земле)  

2. Из какой посуды даже самый умелый солдат есть не может? (из пустой)  

3. За чем солдат винтовку носит? (за плечом)  

4. Что делает солдат, когда у него на фуражке сидит воробей? (спит)  

 



8.  «Творческий подарок» 

1 Вед: Ни один праздник не обходится без подарков.  Девочки хотят 

преподнести всем присутствующим на празднике творческий подарок!  

 

Папу поздравляю с праздником мужским: 

В юности, я знаю,  в армии служил.  

Значит тоже воин,  хоть не командир.  

Праздника достоин,  охранял весь мир!  

 

Ты сильный и смелый, и самый большой,  

Ругаешь - по делу, и хвалишь – с душой!  

Ты друг самый лучший, всегда защитишь,  

Где надо – научишь, за шалость простишь.  

Я рядом шагаю, за руку держусь!  

Тебе подражаю, тобою горжусь.  

 

Спасибо, милый папочка, что ты достался мне!  

Люблю улыбку ясную, она как свет в окне!  

Хочу, чтобы ты был, счастлив, успешен и здоров!  

Ты самый замечательный и лучший из отцов!  

 

9.  «Меткий стрелок»  
А сейчас мы проверим, какие наши мальчики и папы меткие стрелки.  

Попадание мячом в цель.  

 

А сейчас шуточное стихотворение вам исполнит Настя. 

Если вы по коридору, 

Мчитесь на велосипеде, 

А на встречу вам из ванной  

Вышел папа погулять 

Не сворачивайте в кухню, 

В кухне твѐрдый холодильник, 

Тормозите лучше в папу, 

Папа мягкий, он простит. 

 

10.  Игра «Кто чем пользуется» 
А сейчас я предлагаю поиграть в интересную игру. Я буду называть 

предметы, а вы будете говорить, кто из родителей ими чаще пользуется.  

Кастрюля    Веник  

Отвѐртка     Утюг  

Молоток     Пылесос  

Сковорода  Газета  

Половая тряпка    Телевизор  

Диван      Тарелка  

Магнитофон     Автомобиль  



Цветы  

 

Вед. Вот видите: как тряпка и сковородка, так маме, а диван и газета – папе.   

А сейчас наши девочки исполнят для вас песню: «У солдата выходной» 

 

«Награда нашла героя»  
Наши команды замечательно справились с заданиями, и в этот праздничный 

день конечно же не может быть проигравших. Все вы молодцы. Наши дети 

подготовили для своих пап подарки (вручение подарков папам).  

1Вед: Вот и закончился наш праздник, посвященный Дню защитника 

отечества. Спасибо всем за участие в нашем празднике!  

Вед2: До новых встреч и до новых праздников!  

 

 

 
 


