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Цель:   воспитание  уважения к защитникам российской армии. 

Задачи: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

продолжать формировать уважительное отношение и любовь к родным 

людям. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: продолжать 

расширять представления детей о празднике « День защитника Отечества». 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

продолжать закреплять в речи детей слова «спорт», «здоровье», «команда», 

«эстафета». 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

- Совершенствовать двигательные умения, навыки и способности детей. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость. 

- Упражнять в беге с преодолением препятствий. 

- Упражнять в ориентировке в пространстве. 

- Продолжать формировать умение помогать взрослым, готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать 

его на место. 

Оздоровительные: всесторонне физическое развитие и совершенствование 

функций организма, повышение активности и общей работоспособности 

Воспитательные: воспитывать адекватную самооценку, уверенность в себе, 

чувство товарищества, умение сопереживать, желание играть в команде,  

воспитывать  высоконравственный климат между детьми и взрослыми. 

 Предварительная работа: разучивание физкультурной разминки, 

изготовление стенгазеты «Самый лучший папа мой!», изготовление подарков 

папам, оформление зала,  изготовление эмблем для команд - участников, 

рассматривание альбомов «Военная техника», «Род войск», «Армейская 

геральдика», беседы на темы «Что нужно военному?» «Наша Родина - 

Россия», разучивание пословиц,  стихов. 

Средства: 



1. Таинственный мешочек - 1 шт. 

2.  Конус высота 35 см – 4 шт. 

3.  Мячи  для фитнеса с ручками диаметр 50см – 2 шт. 

4. Пластмассовый строительный  набор 12 предметов (6 кубиков, 6 конусов) 

5.Сенсорные массажные модули 12 шт. 

6. Ложка столовая - 2 шт. 

7. Клубни картофеля – 2 шт. 

8. Военные погоны - 2 пары 

9. Бинт – 2 шт. 

10. Шприцы одноразовые (без игл) в упаковке – 2 шт. 

11. Йод – 2 шт. 

12. Пластырь медицинский – 2 шт. 

13.Конфеты – 4 шт. 

14. Игрушки мелкие – 4 шт. 

15. Пилотки военные – 2 шт. 

16. Автомат игрушечный – 2 шт. 

17. Пистолет пластмассовый игрушечный – 2 шт. 

18. Фляги солдатские – 2 шт. 

19. Лента – длина 4-6 метров 

20. Каски солдатские – 2 шт. 

21. Аудиозапись песен: 

 -  «Бравые солдаты» (музыка. А. Филиппенко, слова Т. Волгиной) 

 - «Все вокруг стараются, спортом занимаются» (музыка для зарядки) 

 - «Первым делом самолёты» (музыка - Василий Соловьев; слова Алексей 

Фатьянов) 



 - «Три танкиста» (музыка - Покрасс Дмитрий и Даниил; слова - Ласкин 

Борис) 

 - «Моя армия» (музыка и слова Э.Ханок, И.Резник) 

Место проведения: музыкальный зал, вторая половина дня. 

Индивидуальная работа: помогать Семёну К., Алисе Л., Мише Г. 

соблюдать правила эстафет,  напомнить Ульяне и Даниле  

Способы: физкультурная разминка, исполнение стихов, вопросы, 

пословицы, загадки, эстафеты, рефлексия.  

Ход развлечения:  

Родители в музыкальном зале располагаются на стульях. Дети заходят в зал 

под маршевую музыку и выстраиваются колоннами. 

Ведущий: Что за праздник у страны, 

Флаги развеваются? 

Нашей родины сыны, 

Нынче прославляются. 

Дети читают стихи: 

1 ребёнок: Здравствуй, праздник!  

Здравствуй, праздник!  

Праздник дедушек и  пап!  

Всех военных поздравляет,  

Наш веселый детский сад! 

2 ребёнок: У нас сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин 

День защитника Отечества 

Знает каждый гражданин. 

3 ребёнок: Все наши дедушки и папы. 

Когда-то в армии служили, 



Учились защищать Россию, 

Всегда подтянутыми были. 

4 ребёнок: Отважных, сильных и весёлых 

Мужчин сегодня поздравляем, 

И в день защитника Отечества 

Здоровья, радости желаем. 

5 ребёнок: Одной семьёй живут народы 

Крепка Россия, как гранит, 

На страже мира, счастья и свободы 

Солдат Великой Армии стоит! 

6 ребёнок: Наша армия родная 

И отважна и сильна. 

Никому не угрожая, 

Охраняет нас она. 

7 ребёнок:  Жаль, что мы пока не может 

На параде выступать. 

Но сегодня будем тоже 

Славный праздник отмечать! 

8 ребёнок: Очень любим все мы с детства 

Этот праздник в феврале! 

Слава армии Российской! 

Самой сильной на земле! 

Ведущий: Несомненно, наша Армия самая сильная! А вы знаете, для того, 

чтобы стать сильным, надо каждый день делать зарядку, а еще лучше 

заниматься спортом. И сейчас я вам предлагаю сделать разминку, которая 

нам поможет подготовиться к нашему спортивному празднику и зарядить нас 

хорошим настроением.  



Разминка «Все вокруг стараются, спортом занимаются» 

Ведущий: Здесь, я вижу, собрались не только будущие защитники 

Отечества, но и бойцы, уже отслужившие в армии. И сегодня на нашем 

празднике я  предлагаю вам мысленно перенестись в свою воинскую часть и 

вновь почувствовать себя солдатами, показать свою ловкость и сноровку.  

Сегодня наш праздник пройдет в форме  соревнования. А если соревнования, 

значит, у нас есть уважаемое жюри (представление жюри), и, конечно же,  

две команды. А а чтобы узнать названия команд, (кстати, это будет моё 

первое задание) я предлагаю родителям послушать музыку. 

1эстафета «Представление команд».  

Задание: - Играет музыка «Первым делом самолёты»,  родителям 

предлагается угадать название команды. (Команда – Лётчики) 

 (ребята бегают по залу и машут руками) 

- Играет музыка «Три танкиста», родителям предлагается угадать название 

команды. (Команда – Танкисты) 

(ребята ходят по залу с согнутыми в локтях руками) 

Ведущая: молодцы, справились! Команды получают по эмблеме с названием 

соей команды, и, конечно же, по 1 баллу. 

  Подвижная игра с папами "Танки горят!" 

Задачи: упражнять в беге, реагировать на сигнал, соблюдать правила игры. 

Описание: В игре принимают участие нечетное количество детей и пап, 

которые становятся парами и держатся за руки. Впереди колонны находится 

водящий, который смотрит вперед. Дети хором повторяют слова: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло, 

Глянь на небо — 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

Раз! Два! Три! Беги! 



Как только участники произнесут слово «Беги!», стоящие в последней паре в 

колонне отпускает руки и бегут вдоль колонны вперед, один с правой 

стороны, другой — с левой. Их задача — выбежать вперед, встать перед 

водящим и снова взяться за руки. Водящий, в свою очередь, должен поймать 

кого-то из этой пары до того момента, как они возьмутся за руки. Если 

получится поймать, то водящий с пойманным образует новую пару, а 

участник, оставшийся без пары, теперь будет водить. 

2 эстафета: «Русский солдат умом и силой богат» 

Задание: Продолжить пословицу. Папы, сидя на своих местах, вытягивают 

по очереди из мешочка начало пословицы.  

1.Тише едешь ... (дальше будешь) 

2.Под лежачий камень ... (вода не течет) 

3.Без труда не вынешь ... (рыбку из пруда) 

4.Делу время ... (потехе час) 

5.Мир строит – а война … (разрушает) 

6.Трудно в ученье… (легко в бою) 

7.Один в поле… (не воин) 

8.Один за всех… (и все за одного) 

9.Щи да каша… (пища наша) 

10.Храбрый побеждает… (трус погибает) 

11.Тяжело в ученье …. (легко в бою) 

12.В гостях хорошо, а…. (дома – лучше) 

13.Яблоко от яблони…. (недалеко падает) 

14.Вся семья вместе – так ….(и душа на месте) 

Ведущий. А мы продолжаем, и следующая эстафета называется «Всадники» 

3 эстафета на больших мячах «Всадники» 

6 УЧАСТНИКОВ - ДЕТИ 



Задание: Ребенок должен пропрыгать на мяче – прыгунке держась за ручки, 

обежать ориентир, обратно вернуться бегом. Выигрывает команда, которая 

справится с заданием быстрее. 

4 эстафета  «Разбери боеприпасы» 

12 УЧАСТНИКОВ – ДЕТИ + РОДИТЕЛИ 

Ведущий: военные люди должны уметь ориентироваться в любой сложной 

ситуации. Пусть наши военные покажут, смогут ли они рассортировать 

боеприпасы. 

Задание: Одна команда собирает треугольники, другая команда собирает 

кубики. Первый участник бежит, находит свой боеприпас, побегает до 

корзины, бросает боеприпас, оббегает корзину, возвращается, передаёт 

эстафету.  

Выигрывает команда, которая справится с заданием быстрее. 

Ведущий: Для следующей эстафеты нам понадобятся по одной девочки от 

каждой команды. Пожалуйста, команды посовещайтесь и решите, кому из 

девочек вы доверите выполнение следующего задания. 

Подвижная игра с папами «Завернись в ленту». 

Папа и ребенок прикрепляют концы ленты к своему поясу и расходятся на 

всю ее длину к краям комнаты. Папа командует: 

-Будем мы с тобой кружиться, Будем вместе веселиться! 

Раз, два, три, четыре, пять, Начинаем мы играть! 

Игроки начинают кружиться, стараясь как можно быстрее обвить ленту 

вокруг себя. Побеждает игрок, намотавший на себя больше ленты, чем 

соперник. 

5 эстафета  Индивидуальное задание «Собери аптечку». 

Задание: По одной девочки от каждой команды. Бегут к столу, где лежат 

разнообразные предметы. Необходимо выбрать только те предметы, которые 

необходимы медсестре, и сложить их в корзину (бинт, йод, пластырь, шприц, 

фонендоскоп детский, витамины, конфеты, игрушки и т п). 

6 эстафета «Переправа»  



6 УЧАСТНИКОВ  - ДЕТИ (снять кеды) 

Задание: дети поочередно переходят переправу (массажные коврики) до 

ориентира и обратно. Выигрывает команда, которая справится с заданием 

быстрее. 

Ведущий: Как мы уже говорили: «Щи, да каша – пища наша!», ведь чтобы 

быть сильными надо хорошо кушать, соответственно следующая эстафета у 

нас называется «Полевая кухня» 

7 эстафета «Полевая кухня». 

12 УЧАСТНИКОВ – ДЕТИ+РОДИТЕЛИ 

Задача: ребенок (папа) держит картофель  в ложке, бежит, обегает ориентир, 

возвращается  обратно, передает эстафету. Выигрывает команда, которая 

справится с заданием быстрее. 

Ведущий: А сейчас я предлагаю немного отдохнуть и отгадать загадки 

8 эстафета «Загадки» 

Загадки: 

1.От страны своей вдали 

Ходят в море…………(корабли). 

2. Льды морские расколол 

Острым носом…………(ледокол) 

3. Под водой железный кит 

Днём и ночью кит не спит 

Не до снов тому киту 

Днём и ночью на посту……….(подводная лодка) 

4. Кто там вырулил на взлёт 

Реактивный ……………….(самолёт) 

5. Без разгона ввысь взлетает 

стрекозу напоминает 

Отправляется в полёт 



Наш российский …………….(вертолёт) 

6. К звёздам мчится птица эта 

Обгоняет звук………………..(ракета) 

7. На горе – горушке 

Сидят чёрные старушки 

Если охнут – люди глохнут……….(пушки) 

9 эстафета Конкурс «Боевая тревога» 

6 УЧАСТНИКОВ - ДЕТИ 

Задание: Команды по одному человеку добегают до обруча, в котором лежат 

вещи, берёт один предмет, бежит обратно, передаёт эстафету и встает 

последним в колонну и т. д. Выигрывает команда, которая справится с 

заданием быстрее. 

10 эстафета «Генерал»  

6 УЧАСТНИКОВ - РОДИТЕЛИ 

Задание: Каждый из участников команды кладет спичечные коробки или 

домино на плечи. Их надо пронести, не уронив до конуса, обойти конус,  

обратно бегом, передать эстафету. Выигрывает команда, которая справится с 

заданием быстрее. 

Ведущий: Дети, вы отлично справились. Что больше всего запомнилось? Что 

было для вас сложным? 

Жюри подводит итоги: «Каждая команда набрала по 10 очков. Победила 

Дружба!» 

Вручение капитанам команд грамот. 

Воспитатели: - Дети, приготовили вам, папы, подарки, изготовленные 

своими руками. Примите подарки. 

Дети дарят папам подарки. 

Ведущий: Еще раз всех мужчин с праздником! Счастья вам, здоровья и 

удачи! А нашим мальчикам желаем быть сильными, храбрыми, смелыми, 



чтобы уметь постоять за себя, за свое Отечество. А самое главное — крепко 

любить свою Родину. 

Заключительным моментом праздника является общее фото пап с ребёнком   

на руках. 

Ведущий: Бойцы, слушай мою команду: строевым шагом в группу шагом 

марш! 

 

Под песню «Моя армия» (музыка и слова Э. Ханок, И.Резник) дети выходят из 

зала. 
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2. Сайт «ЁЖКА», ссылка - http://ejka.ru/blog/zagadki/2491.html -  загадки 

для детей про армию. 

3. Сайт «Деточки дома» - http://detochki-doma.ru/poslovitsyi-i-pogovorki-
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