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Тема: «Папа – гордость моя!» 

Цель: 

- воспитать чувство гордости, благодарности и уважения к российской 

армии, любви к родине; 

Задачи: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические занятия 

физической культурой; 

- формирование чувства долга и любви к отечеству, уважения к ветеранам и 

тем, кто служит, воспитания чувства патриотизма; 

- способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи; 

- воспитание волевых качеств. 

- развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор; 

- воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, 

поддержки; 

- обеспечить высокую двигательную активность детей. 

Оборудование: мячи, кубики, обручи, каски, трусы, кегли, скакалки, дуги, 

автоматы, тоннель, письма, ориентиры. 

 

Ход праздника. 

Ведущий 1:  

Мы рады приветствовать вас в нашем зале, дорогие ребята, и уважаемые 

родители! У нас сегодня особый повод для встречи: мы отмечаем важный 

государственный праздник – День Защитника Отечества. Наверное, 

защитник Отечества есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и, 

конечно же, папы, которые сегодня присутствуют на нашем празднике. 

Ведущий 2:  

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

мира. И многие их вас, ребята, я знаю, хотят быть похожим на них – быть 

сильными, смелыми, отважными. А сейчас ребята прочтут стихотворения об 

Армии. 

Стихи: 

1 ребенок:  

Здравствуй праздник, здравствуй праздник, 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет наш любимый детский сад! 

2 ребенок:  

Армия Российская – смелая, могучая. Армия Российская – самая лучшая. 

3 ребенок: 

Хотим, скорее подрасти, чтоб встать в солдатский строй. 



И званье гордое носить – «Российский рядовой». 

4 ребенок:  

Аты – баты, шире шаг! Эй, держи равнение! Скоро в армии родной 

Все дети: Будет пополнение! 

Песня «Вот мы какие» ( О. Лыков) 

 (под марш дети садятся на места)  

Ведущий 1:  

Ребенок 

Матросская шапка веревка в руке. Тяну, я кораблик по быстрой реке. 

И скачут лягушки за мной по пятам, и просят меня – «прокати капитан». 

К нам на праздник пришли моряки. 

Танец «Яблочко»   После танца присаживаются 

Ведущий 2:  

Велика и богата Россия. Все может родная земля напоить парным молоком, 

накормить теплым хлебом. И только защитить себя она не может. Ребята, а 

кто может и должен защищать Родину? … (ответы детей) Защитник 

Отечества должен обладать мужеством, смелостью, выносливостью и 

смекалкой. Именно эти качества пригодятся нам сегодня в соревнованиях. 

Сегодня рядом с нами смелые, бодрые Папы, готовые принять участие в 

нашем празднике. Давайте все дружно поприветствуем друг друга – 

похлопаем громко в ладоши. 

Ведущая 1: Можно начинать спортивные соревнования!  Вашу 

находчивость, смелость, ловкость, быстроту и смекалку будет оценивать 

жюри. 

Представление членов жюри. 

Ведущий 2: 

А начнем мы с разминки: Игра «Парад, разведчики, засада» 

Ход разминки: 

Ведущий быстро в разнобой произносит команды: «Парад», «Разведчики», 

«Засада». 

При слове «Парад» - маршируют на месте, 

при слове «Разведчики» - крадутся на месте, 

при слове «Засада» - приседают. 

Ведущий 1: 

Игра - эстафета «Разбери боеприпасы» (дети) 



мячи – маленькие,  

кубики,  

обруч 1 бол. 

ориентир 2 шт. 

Ход игры – эстафеты: Участники поочередно подбегают к обручу, в 

котором сложены кубики и мячи. Обруч находится в конце эстафетной 

линии. Одна команда выбирает и приносит кубики, другая – мячи. Мячи и 

кубики остаются в руках игроков. По окончанию эстафеты, закончившая 

команда поднимает свои предметы. 

Ведущий 2: папы  

Каски – 2 шт. 

Трусы – 2 шт. 

Ориентиры -  2 шт. 

 Следующая эстафета «Бег в спортивной одежде» принимают участие папы. 

Спортивная одежда для данной эстафеты была сшита знаменитым кутюрье. 

Ведущая 1:  

Эстафета "Силачи" дети 

Кегли – 4 шт., 

Мячи – 4 шт., 

Ориентир – 2 шт. 

Перед участниками на полу разложены кегли. Дети оббегают кегли с двумя 

мячами в руках, обегают ориентир, возвращаются, передают мячи 

следующему и т.д. 

Ведущая 2: 

Эстафета  "Преодолей препятствие" (папы) 

Столик 

2 автомата 

2 каски 

Скакалки – 2 шт., 

Дуга – 2 шт. 

Обруч – 2 шт., 

Ориентиры – 2 шт. 

4 мамы 

Каждый участник должен пролезть под скакалкой, перепрыгнуть через дугу 

(барьер), добежать до столика, одеть каску, взять автомат, встать в обруч, 

крикнуть громко – «Служу России», снять атрибуты и вернуться в команду. 

Ведущий 1: «Меткий стрелок» (дети) 

Корзины с мешочками  

Обручи – 2 шт. 

Делим детей на 2 команды. Около команд стоят корзины с мешочками, дети 

берут по одному мешочку и бросают в обруч. 



Ведущий 2: Предлагаем немного отдохнуть.  Для следующего   конкурса 

просим выйти к нам 7 пап. 

Конкурс называется «Вопрос – ответ». На столе лежат вопросы, по одному 

вопросу берем и зачитываем. 

           1. Почему копье и щит неразлучны? (Они всегда вместе, копье 

поражает, щит защищает). 

           2. Чьи это слова: «Тяжело в учении – легко в бою? (А. Суворова) 

            3. Что общего между деревьями и винтовкой? (Ствол) 

            4. Кто боец невидимого фронта? (Разведчик)  

            5. Как называется подросток, изучающий морское дело? (Юнга) 

            6. Большая железная черепаха на гусеницах. (Танк) 

            7. Российский воин, охраняющий рубежи нашей Родины? 

(Пограничник) 

Ведущий 1: 

Эстафета "Секретные сведения" (дети и папы)  

Тоннели – 2 шт. 

Ориентиры – 2 – шт. 

Мамы – 4 

Письма – 2 

Нужно доставить секретные сведения командиру. Участники с письмами 

пролезают в тоннель, оббегают ориентир, возвращаются и передают конверт 

следующему. 

Ведущая 2: Приглашаем 4 папы на конкурс «Попади в цель» (папы) 

Платки – 2 шт. 

Мячи – 2 шт. 

Корзины – 2 шт. 

Кегли – 4 шт 

Папы по одному из каждой команды выстраиваются на старте, им 

завязывают глаза и дают в руки мяч. По сигналу папа должен преодолеть 

препятствие (кегли), дойти до финиша, где стоит корзина и опустить туда 

мяч. Участник команды помогает сориентироваться в пространстве, 

выкрикивая правильное направление. 

Ведущая 1: «Перенести картошку в ложке» (дети) 

 Ложки – 2 шт. 

Картофель – 2 шт. 

Ориентир – 2 шт. 

Ведущая 2. Перетягивание каната (папы) 

Ведущая1: Слово предоставляется нашему жюри. (Жюри подводит итог.) 

Ведущий2: Все участники наших соревнований молодцы! Оставайтесь 

такими же сильными, смелыми, задорными и ловкими! 

 


