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Ход развлечения: 

Под музыку марша дети входят в зал, встают полукругом 

 у центральной стены. 

 

Ведущий: 

    Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие гости! Скоро праздник – День защитника 

Отечества. Все мы любим и ценим бойцов Российской армии, ведь они стоят на 

страже мира. И я знаю, многие из вас хотят быть похожими на них – быть 

сильными, смелыми, трудолюбивыми, готовыми преодолеть все опасности. С 

давних времен повелось на Руси, мальчиков приучать к тому, чтобы они, 

вырастая, умели защитить себя, своих близких и родных, свою землю от врага. 

 

Мальчики читают стихи. 

 

1 ребенок: 

Что за праздник у страны? 

Флаги развеваются. 

Нашей Родины сыны 

Нынче прославляются! 

 

2 ребенок: 

Все, кто в армии служил, 

Кто с врагами справился 

И награды получил 

Нынче прославляются! 

 

3 ребенок: 

Кто спасал страну в войне 

И в бою не струсил. 

Нынче славятся вдвойне – 

Солнце, мир над Русью! 

4 ребенок: 

Мы чтим сынов Отечества в мундирах, 

Что славу флага умножают. 

И в сложный и опасный век 

Наш мирный сон  надежно охраняют! 

Дети садятся на стульчики. 

 

Ведущий: 

   Сегодня мы поздравляем наших пап, дедушек и братьев с Днем защитника 

Отечества! Мы поздравляем и наших мальчиков – будущих защитников!  

   Наши папы все разные, но каждый из вас может сказать, что ваш папа самый 

лучший. 

 



Выходят дети, читают по очереди: 

 

1 ребенок: Мой папа самый лучший, он всё может. 

                   Может он в футбол играть. 

2 ребенок: Может книжку мне читать, 

3 ребенок: Может суп мне разогреть, 

4 ребенок: Может мультик посмотреть. 

5 ребенок: Может поиграть он в шашки, 

6 ребенок: Может даже вымыть чашки. 

7 ребенок: Может рисовать машинки, 

8 ребенок: Может собирать картинки. 

9 ребенок: Может прокатить меня 

10 ребенок: Вместо быстрого коня. 

11 ребенок: Может рыбу он ловить, 

12 ребенок: Кран на кухне починить. 

Все вместе: Для меня всегда герой – 

                     Самый лучший папа мой! 

 

Ведущий: 

Вот какие наши папы! А сейчас ребята для вас споют песню. 

 

Исполняется «Песенка про папу» муз. В.Шаинского 

 

Ведущий: 

Старая солдатская пословица гласит: «Плох тот солдат, который не мечтает стать 

генералом». А знаете ли вы, как в давние времена звали самого главного 

командира, который вел за собой войско? Того, кто командовал войсками, звали 

воеводой. На нашем празднике побыть воеводой, хотя бы ненадолго, может 

каждый будущий защитник. 

 

Проводится игра «Воевода».  

Дети встают в большой круг, повернувшись лицом в его центр. Воеводу выбирают 

считалкой: 

Шалуны–балуны, 

Выходите во дворы! 

Приходите-ка играть, 

Воеводу выбирать! 

Воевода из народа, 

Выходи из хоровода! 

А, ты, добрый молодец, 

Становись на тот конец! 

Катилось яблоко по огороду, 

Кто его поднял, тот и воевода! 

Считалка заканчивается выбором мальчика-«воеводы». Ему надевают 

бутафорский шлем. Он встает в центре круга. 

 



Воевода: (командует) 

Разминку начинай! 

Дети повторяют движения воеводы. 

И.п. – встать прямо, ноги вместе, руки на поясе. 

Эй, кузнец,(отводят правую руку в сторону) 

Молодец! (отводят левую руку в сторону) 

Расковался (ставят правую руку на пояс) 

Жеребец (ставят левую руку на пояс) 

Ты подкуй (отводят правую руку в сторону) 

Его опять! (отводят левую руку в сторону) 

Отчего ж (ставят правую руку на пояс) 

Не подковать? (ставят левую руку на пояс) 

Вот гвоздь! (протягивают правую руку вперед) 

Вот подкова! (протягивают левую руку вперед) 

Раз, два – и ГОТОВО! (выполняют четыре скользящих хлопка в ладоши) 

 

Ведущий: 

   Ну, что ж, молодцы. А теперь вступают в борьбу семейные дружины – 

«Богатыри» и «Силачи» и я хочу представить наше компетентное жюри 

(представляется жюри). 

   Как говорится: «умелый боец везде молодец». Объявляю соревнование стрелков 

«Меткие стрелки». Дружины стоят в 2 колонны, впереди (1-1,5 м) корзины. Всем 

вручаются мешочки с песком. Задача: попасть мешочком в корзину. Та дружина, 

у которой больше попаданий, становится победителем. 

 

Ведущий: (после конкурса) 

Отличные показатели в стрельбе! 

   Следующий конкурс для пап и детей называется «Пройди полосу 

препятствий». Мы оцениваем скорость и спортивную подготовку наших пап и 

детей. (Дети и папы выстраиваются вперемешку в две команды. Дети пролезают 

через туннель, оббегают змейкой конусы, и, вернувшись обратно, передают 

эстафетную палочку следующему участнику. Папы перепрыгивают через 

скамейку, оббегают змейкой конусы и возвращаются обратно по прямой). 

 

Ведущий: 

   Скажу вам по секрету, что солдаты иногда нарушают дисциплину и их 

наказывают – посылают на кухню чистить картошку. Вот теперь наши папы и 

покажут, как они умеют сражаться с овощами. Конкурс «Почисти картошку» 

(каждому папе предоставляется место для чистки картошки). 

 

Ведущий: 

   Команды немного устали. Мы дадим возможность им отдохнуть. Сейчас наши 

ребята споют песню «Моряки ничего не боятся» и станцуют танец моряков. 

 

Выходят дети в морских костюмах, исполняется песня «Моряки ничего не 

боятся» муз. Шаховой. 



Ребенок: 

Мы проходим строем, 

Все на нас глядят. 

Можем мы на палубе 

«Яблочко» сплясать. 

Исполняется танец моряков «Яблочко». 

 

Ведущий: 

   Вот наши дружины отдохнули. И мы продолжаем соревнования. Объявляется 

конкурс «Донесение в штаб». Кто-нибудь знает, как пересылаются секретные 

документы?  Делать это нужно незаметно. Первые участники берут конверты и 

залезают в мешки, папы прыгают в мешках. Затем дети-участники прыгают на 

мячах-хопах. 

 

Ведущий: 

   Вот наши донесения доставлены. Посмотрим, что же в них. А здесь задания для 

команд. 

1) Как называются рубахи из сплетенных металлических колец, служащих для 

защиты от поражения оружием?  (Кольчуга) 

2) Как называется железный убор воина с остроконечным верхом с элементами 

для ушей, иногда с козырьком?  (Шлем) 

3) Назовите имя злодея, который поселился у реки Смородинки, свистел по-

соловьиному, рычал по-звериному, шипел по-змеиному? (Соловей-

разбойник) 

4) С кем сражался Добрыня Никитич на Почай-реке трое суток и еще три часа? 

(Со Змеем Горынычем) 

   А сейчас мы предлагаем спортсменам отдохнуть. Наши девочки время даром не 

теряли и приготовили для вас сюрприз. 

 

Девочки исполняют частушки: 

1) Запевай моя подружка, 

   Подпою тебе и я. 

   Мы с веселою частушкой 

   Неразлучные друзья! 

2) Я папулечку люблю, 

    Как конфетку сладкую. 

   Его ничем не заменю, 

   Даже шоколадкою! 

3) А мой папа всех добрей, 

   Любит всех моих друзей. 

   Кашу манную нам сварит, 

   Мыть посуду не заставит! 

4) Если папа загрустит,   

   У него печальный вид. 

   Ну, а если улыбнется, 

   Сердце радостно забьется! 



5) Лучше папы человека 

   В целом мире не сыскать. 

   Гвоздик он забить сумеет 

   И белье прополоскать. 

6) А мой папа всех умнее, 

   А мой папа всех сильнее. 

   Знает, сколько пять плюс пять, 

   Штангу может поднимать. 

7) А мой папа просто класс! 

   Скоро выкупит Камаз. 

   Будет он меня катать 

   И научит управлять. 

8) А мой папа круче всех – 

   Бизнес процветает. 

   И поэтому нам с мамой  

   Он подарки дарит. 

Все: Милые папулечки, 

       Наши дорогулечки! 

      От души вас поздравляем, 

      Всего лучшего желаем! 

 

Ведущий:  
   А теперь настало время проверить, как быстро вы окажете помощь другу в беде. 

(Проводится подвижная игра для пап и детей «Перенеси пострадавшего». 

Папы и их дети строятся напротив друг друга по разным сторонам зала. Папа 

бежит к ребенку, сажает его на плечи и бежит обратно). 

 

А теперь дружинам нужно и силой помериться! Перетягивание каната. 

Дружина слева, дружина справа, 

Скорей становитесь! 

За канат крепче держитесь! 

 

Ведущий: 

   Не перевелись богатыри на Земле Русской! Есть, кому защищать нашу Родину! 

   Наши соревнования подходят к концу. Предлагаю, пока жюри будет 

подсчитывать завоеванные баллы, поиграть с гостями. (Приглашаются все 

родители, не участвовавшие в соревнованиях. Выстраиваются в две команды 

парами. Проводится подвижная игра для всех родителей «Перенеси шарик». 

Пары на уровне живота без помощи рук держат воздушный шарик. Шарик 

нужно пронести до условленного места и обратно, не касаясь его руками).  

После игры все рассаживаются на свои места. Проводится игра для всех детей 

«Будь внимателен». В этой игре надо не только внятно, четко произносить 

слова скороговорки, но и быть внимательным к слову, произнесенному воеводой в 

конце. Дети должны выполнить то действие, которое услышат, а не увидят. 

Воевода может запутать детей и сделать не то, что сказал. 



   Проговаривая скороговорку, воевода и дети делают пружинящие приседания, 

вытянув руки со сжатыми кулаками вперед, имитируя движения всадника на 

скачущем коне. 

Ехал Грека через реку,  

Видит Грека – в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, 

Рак за руку Греку… Цап! 

   Чтобы проверить внимание всех детей, воевода показывает, как рак «хватает 

Греку», но вместо руки хватает себя за нос, ухо, ногу ит.д., пытаясь запутать детей 

и тем самым активизируя внимание играющих. Невнимательные игроки 

выбывают из игры. Во второй раз скороговорка заканчивается словами «Рак за 

ногу Греку цап». И опять воевода, проверяя внимание детей, пытается запутать 

играющих. Последними словами в скороговорке могут быть: «за нос…, за ухо…, 

за палец… Греку цап!» 

 

Ведущий: 

Жюри подвело итоги. Настало время получать призы! Слово уважаемому жюри. 

Вручаются медали «Защитнику Отечества». 

 

После подведения итогов дети выстраиваются полукругом возле центральной 

стены. 

Ведущий: 

   Папы и ребята, вы замечательно справились со всеми заданиями, показали, 

какие вы быстрые, ловкие, сильные.  

 

Наш праздник подошел к концу 

И все считают дети, 

Что мир отважному бойцу 

Нужней всего на свете! 

Вы скоро вырастете дети, 

Пойдете в армию служить. 

Со спортом будете дружить 

И женщин слабых защитите, 

От всех невзгод нас сохраните! 

С праздником, дорогие мужчины! 

 

 

  


