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Цель: познакомить детей с праздником 23 февраля; поздравить пап и создать 
праздничное настроение; воспитывать уважение к тем, кто служил в армии, 

воспитывать желание быть похожими на пап, интерес к службе; развивать 
спортивные качества: ловкость, быстроту, силу, меткость. 
Интеграция образовательных областей: социализация, коммуникация, 

музыка, чтение художественной литературы, физическая культура, 
безопасность. 

Атрибуты: шарфы для завязывания глаз; кегли; две корзины, мешочки с 
песком; погремушки для танца; четыре флажка (красного, синего, зеленого, 

желтого цветов); канат; самодельные подарки для пап. 
Ход праздника 

Ведущая. Здравствуйте дорогие наши гости! Сегодня у нас праздник пап, 
праздник дедушек! Праздник всех мужчин, которые служили в армии и 

защищали нашу Родину! 
        Мы с праздником вас поздравляем солдатским, 

        Но видеть вас хотим мы только в штатском! 
        А если уж в форме, то только спортивной – 

        Для бега, футбола и жизни активной! 
Наши дети хотят быть похожими на пап. Они даже научились маршировать. 
Посмотрите, как здорово это у них получается! 

(Дети заходят в зал и маршируют, проходят по кругу и садятся на стульчики) 
Ведущая. Ребята, ваши папы служили в Армии. И сейчас я предлагаю вам 

рассказать стихотворения о папах.  
1 ребенок. Папа, ты самый хороший на свете, 

                    Лучший отец на огромной планете! 
                    Как я тобой восхищаюсь, горжусь, 

                    Крепко за дружбу и руку держусь! 
2 ребенок. 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! 

3 ребенок. Может он в футбол играть, 
                    Может книжку мне читать, 

                    Может суп мне разогреть, 
                    Может мультик посмотреть, 

                    Для меня всегда герой – 
                    Самый лучший папа мой! 

4 ребенок.  Может прокатить меня 
                     Вместо быстрого коня 

                     Может рыбу он ловить, 
                     Кран на кухне починить. 



                        Для меня всегда герой – 
                        Самый лучший папа мой!  

5 ребенок. Мой папа находчивый, 
                    Умный и смелый. 
                    Ему по плечу 

                    Даже сложное дело. 
6 ребенок. Мой папа веселый 

                    Строгий и честный. 
                    С ним книжки читать 

                    И играть интересно. 
Ведущая. Расскажем теперь стихи о празднике. 

7 ребенок. 23 февраля —  
                    Красный день календаря! 

                    В этот день отца и деда 
                    Поздравляет вся семья. 

8 ребенок. Папу поздравляю 
                    С праздником мужским: 

                    В юности, я знаю, 
                    В армии служил. 
9 ребенок. За то, что солнце светит нам, 

                    За то, что нет войны, 
                    Спасибо тем, кто бережёт 

                     Покой родной страны. 
                     Всех защитников страны 

                     Поздравляем нынче мы. 
                     Все солдаты берегут 

                     Землю, небо, мир и труд, 
                     Для того чтобы все дети 

                     Жили счастливо на свете. 
Песня «Бравые солдаты» 

Ведущая. У вас, дорогие папы и дедушки, сегодня появилась еще одна 
возможность показать своим детям, какие вы ловкие, смелые и умелые. Хотя 
каждый ребенок и так знает, что его папа самый сильный и самый ловкий. И 

все же, я предлагаю папам и дедушкам поучаствовать в наших веселых 
состязаниях и поднять настроение и себе, и своим детям. 

Солдаты должны быть сильными. Они каждое утро делают зарядку. 
Давайте и мы с вами потренируемся. 

(дети, папы, дедушки становятся в круг и выполняют вместе упражнения) 
           Ровно встали, подтянулись. 

           Руками к солнцу потянулись. 
           Руки в стороны, вперёд. 

           Делай вправо поворот, 
           Делай влево поворот. 

           Приседаем и встаём, 
           Руками пол мы достаём. 



           И на месте мы шагаем, 
           Ноги выше поднимаем. 

           Все, стой! Раз-два! 
           Вот и кончилась игра! 
Ведущая. Мы отлично размялись! Продолжаем наш праздник. 

Первое задание – «Найди свою пару»  
Дети выстраиваются в шеренгу. Каждый папа или дедушка должен найти 

своего малыша с завязанными глазами. Детей можно менять местами, чтобы 
усложнить задачу взрослым. 

Второе задание -  «Минное поле» 
Сначала дети осторожно проходят между кеглями «змейкой». Затем все папы 

выполняют то же самое задание с еще большей осторожностью, так как 
двигаться будут с завязанными глазами. Когда пойдут папы, кегли можно 

убрать, но папы об этом не знают. 
Третье задание - «Попади в цель» 

В этом задании проверяется глазомер. Необходимо забросить мешочки в 
корзину. Выполняют задание по две пары (папа и ребенок). Чья пара быстрее 

и точнее справится с данным конкурсом. 
Ведущая. Сейчас у нас музыкальная пауза. Папы и дедушки отдыхают, а 
девочки и мальчики станцуют для них танец. 

Танец «Пляска с погремушками» 
Ведущая. Поиграем в игру! 

Игра «Разноцветные флажки» 
Будем мы тренировать внимание. 

В этом нам помогут флажки, 
Что делать подскажут они. 

Синий – хлопать, 
Зеленый – топать, 

Желтый – молчать, 
Красный – «Ура!» - громко кричать. 

Ведущая поднимает в произвольной последовательности флажки, дети 
выполняют соответствующие действия, папы поддерживают своих детей. 
Следующее задание для пап –  «Перейдем через реку» 

На полу лежит канат. Папы по очереди должны пройти по нему, сохраняя 
равновесие. Кто лучше справиться с заданием? 

Задание «Настоящий мужчина должен быть сильным» 
Папа берет своего ребенка на руки и приседает вместе с ним. 

Побеждает тот, кто больше всех сделает приседаний. 
 Последнее наше задание «Переправа» 

Участвуют 2 папы и все дети группы. Дети стоят у черты. Папы по одному 
ребенку должны перенести на другой берег. Кто быстрее перенесет всех 

своих детей, тот объявляется победителем. 
Ведущая. Замечательно мы проводим наш праздник. Папы у нас сильные, 

ловкие, смелые. Молодцы! Послушаем еще стихи о Защитниках Отечества. 
 



10 ребенок. Будем в армии служить, 
                      Будем Родину хранить! 

                      Чтобы было нам всегда 
                       Хорошо на свете жить! 
11 ребенок. Армия родная 

                      Славна и сильна. 
                      Мирную державу 

                      Бережет она. 
Ведущая. Что бы мирно всем жилось, 

                 Что бы мирно всем спалось, 
                 Каждый день и каждый час 

                 Зорко охраняет нас 
                 Армия родная, 

                 Армия могучая, 
                Армия родная- 

                Самая лучшая. 
Песня «Наша Армия сильна» 

Ведущая. Наш праздник, посвященный Дню Защитника Отечества, подходит 
к завершению! Спасибо вам за внимание, за участие, за то, что нашли время 
прийти к нам. Принимайте подарки от ваших детей. Еще раз поздравляем вас 

с праздником, дорогие мужчины. Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи, успехов!  

(дети вручают папам, дедушкам самодельные подарки, затем под музыку 
марша выходят из зала) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


