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Цель: формирование качеств патриотически направленной личности воспитанников 

ДОУ. 

Задачи: 

1. Способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 

2. Повышать двигательную активность, уровень физической подготовки 

дошкольников. 

3. Развивать творческие способности и исполнительские навыки детей через 

различные виды музыкальной и театрализованной деятельности (декламацию 

стихотворений, музыкально-ритмические движения, пение, подвижные игры, 

эстафеты) 
4. Воспитывать чувство гордости за пап. 

Ход: 

Звучит музыка, дети входят в зал под военный марш. Становятся полукругом к 

гостям. 

Ребенок: 

День нашей Армии сегодня, 

сильней еѐ на свете нет. 

Привет защитникам народа! 

Российской Армии… 

Все. Привет! 

Ведущий. Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника 

Отечества. Наверное, защитники есть в каждом доме, в каждой семье – это и дедушки, 

и старшие братья, дяди, и конечно же ваши любимые папы! Хочется пожелать всем 

здоровья, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые вас очень любят! 

Дети: 

1. Я знаю, что папа мой тоже когда-то 

Был очень хорошим и смелым солдатом. 

Я папу люблю и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный… 

2.  

Сейчас я повыше на стул заберусь, 

Военную песню спою ему громко. 

Пусть знает мой папа, что я им горжусь, 

А он пусть гордится успехом ребенка. 

 

 

Песня (по выбору музыкального руководителя) 

 



Ведущий: 

Начинаем нашу игровую программу «Домашний герой». Участвовать в ней будут все 

без исключения. Судить состязания будет наше уважаемое жюри (ведущий 
представляет членов жюри) 

 А теперь предлагаю провести разминку всем вместе. 

Мы к плечам прижали руки, 

Руки к плечам, вращение вперед, назад. 

Начинаем их вращать. 

Прочь усталость, лень и сука, 

Будем мышцы разминать! 

А теперь покрутим шеей, 

Движения по тексту. 

Это мы легко сумеем. 

Как упрямые все дети, 

Скажем «Нет!» на всѐ на свете. 

А теперь мы приседаем 

Приседания. 

И колени разминаем. 

Ноги до конца сгибать! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Напоследок пошагаем, 

Спокойная ходьба на месте. 

Выше ноги поднимаем! 

Итак,  начинаем! Вы готовы?                                                     

Задание 1.  

Папа, оставаясь дома один с  

ребенком, должен собрать его в детский сад.  

Посмотрим, как он с этим справится. 

Эстафета «Справлюсь сам» 



Задание 2. Кроме мамы в доме наводят порядок и папы. Как они это делают, сейчас 

увидим. 

Эстафета «Я в квартире приберусь». 

1-й участник заметает фантик в обруч и передает эстафету следующему игроку. 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: 

Задание 3. Папа открыл холодильник, а там пусто. Сейчас папы прокатят своих детей 

на автомобилях. Приглашаем их сесть за руль наших экологически чистых супер 

автомобилей. 

Эстафета «Поездка в супермаркет» 

На папу надевают обруч, ребенок держится за обруч. По команде бегут парой до 

конуса и обратно. 
 

Ведущий: 

Задание 4. Проверим, какая команда лучше и быстрее пожарит котлеты. 

Эстафета «Папа – кулинар». 
 

Папа надевает передник, бежит к «плите», переворачивает лопаткой «котлету» - 

мешочек с песком, возвращается и надевает передник ребенку, который выполняет 

то же задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: 

Задание 5. Наконец, мама возвращается домой и папа с сыном и дочерью готовы 

встретить ее. 

Эстафета «Букет для любимой мамы» 

Папы и дети бегут до мольберта, папа вырезает  лепестки, ребенок выкладывает  

цветок на мольберте. Выигрывает команда, которая быстрее соберет цветок. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Ведущий:  

Пока жюри подводит итоги, наши дети еще раз хотят поздравить своих пап. 

Дети встают полукругом. 

Ребенок: 

Дорогие папы, веселитесь от души! 

Чаще детство вспоминайте, 

С ребятишками играйте. 

Будьте счастливы, здоровы! 

Чтобы каждый день и час, 

Только радовали нас! 

 

Песня (по выбору музыкального руководителя) 

Жюри подводит итоги, вручают участникам памятные медали и сладкие призы. 

Ведущий:  

Уважаемые папы! Спасибо, что вы смогли найти время и прийти на наш праздник. Вы 

замечательные папы, ловкие, спортивные, дружные, красивые. Дети очень гордятся 

вами! Желаем вам успехов, счастья и добра! С праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


