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Задачи:   

- Приобщать детей и родителей к  здоровому образу жизни   через совмест-

ные спортивные мероприятия. 

-  Помочь родителям и детям ощутить радость от совместной двигательной 

деятельности; 

-   Расширить знания о Российской Армии, военной техники, рода войск. 

-  Развивать ловкость, быстроту, выносливость, мышечную силу, волевые ка-

чества в достижении цели.  

-   Отметить и показать родителям успехи детей в физической подготовке. 

-  Воспитывать любовь к  своей семье, гордость за  свои успехи, смелость, от-

зывчивость, сплоченность коллектива;  

-   Воспитывать патриотизм и гордость за свою страну. 

Оборудование:  эмблемы на каждого участника,  шары, плакаты, флаги 

родов войск, звёзды из бумаги, 2 стола, бескозырки по количеству детей в 

команде, береты  по количеству детей в команде, 2 самоката, 6 стоек с фла-

гами, 2 длинные ленты, 2 пирамидки, 4 плоскостных круга, 2 конверта с раз-

резанными эмблемами, 2 больших надувных самолёта, 2 большие надувные 

лошади, 2 сабли, 4 «весла», 2 тоннеля, 2 конверта, 14 мешочков, 2 мешка, 2 

повязки на глаза, 2 больших надувных танка, магнитофон, диск с записью, 

подарки детей, медали по количеству детей, грамоты родителям, фотоаппа-

рат. 
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Ход праздника: 

Под песню «Служить России» дети заходят в зал, выполняя ритмопласти-

ку с ленточками. 

 
 

 
 

1-й ребёнок:     Праздник есть у нас один. 

Этот праздник – день мужчин, 
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День защитников, солдат. 

В этот день пройдет парад! 
 

2-й ребёнок:     Наступит праздник всех солдат, 

Защитников, бойцов. 

Поздравить будет каждый рад, 

И, дедов, и отцов! 

 

 
 

 

3-й ребёнок:     Наша армия родная, 

Стережёт покой страны, 

Чтоб росли мы, бед не зная, 

Чтобы не было войны. 
 

4-й ребёнок:    Защитников Отечества 

Любит весь народ! 

Защитникам Отечества 

Слава и почет? 
 

Ведущий:   23 февраля – праздник наших воинов, праздник Армии и флота, 

праздник настоящих мужчин! Мы поздравляем всех, кто защищал нашу Ро-

дину, кто в эти дни стоит на страже нашей мирной жизни, и обязательно по-

здравляем будущих защитников  - наших мальчиков. Пройдет немного вре-

мени, наши мальчишки подрастут  и займут место тех, кто сейчас стоит на 

страже  нашей  Родины.  



5 
 

     Участвовать в наших соревнованиях будут все без исключения, чтобы и 

девочкам было понятно, как тяжело приходится солдатам на военной службе.  

А, чтобы вам было легче преодолевать препятствия  вас пришли поддержать 

ваши папы, братья, дяди. 

(взрослые выходят и становятся за детьми) 

 
 

 
 

 

Ведущий:    И ещё хочу добавить -  жюри желаю вам представить.  Наблю-

дать за нашими соревнованиями  будет авторитетное жюри: 
 

Заведующий детского сада – Касьянова Наталья Николаевна. 

 

      Заместитель заведующего по воспитательной работе – Беляева Татьяна 

Ивановна. 
 

 

Ведущий:     Мы хотим вас пригласить  состязанье посудить. 

                       Пусть жюри весь ход ученья 

Без промашки проследит, 

Кто окажется дружнее, 

Тот в ученье победит! 

(Напутственные слова жюри.) 
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Ведущий:     В наших соревнованиях участвуют команды:  
 

                       «Моряки»:   На мачте наш трехцветный флаг,  

                                             На палубе стоит моряк.  

                                             И знает, что моря страны,  

                                             Границы океанов,  

                                             И днем, и ночью быть должны,  

                                             Под бдительной охраной! 

 

                            «Десантники»:   Десантники в минуты,  

                            Спускаются с небес.  

                             Распутав парашюты,  

                             Прочешут темный лес,  

                             Овраги, горы и луга,  

                             Найдут опасного врага. 
 

Ведущий:     Чтоб защитником стать,  

Долг солдата выполнять,  

Нужно сильным, смелым быть,  

И со спортом всем  дружить!  
 

Ведущий:    К соревнованиям  готовы? 

Дети:           Да! 

Ведущий:    Тогда начинаем! И первым нашим конкурсом будет эстафета: 
 

I   Эстафета: «Чья команда быстрее соберётся по тревоге»  
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(участвуют дети и взрослые) 

(Две команды, перед ними столы с беретами и бескозырками, по дороге  рас-

ставлены стойки. Для каждой команды по самокату. Ребенок становится 

на самокат ногами, а родитель сзади ребенка, держится за ручки самоката. 

По команде на самокатах объезжают змейкой препятствия, доезжают до 

стола с беретами или бескозырками. Одевают на ребенка берет или беско-

зырку и, возвращаются назад.)  

Жюри подводит итоги конкурса 

 

 
 

Ведущий: На нашей передовой неожиданно прервалась связь, не работают    

                  телефоны. Необходимо связистам ее восстановить. 
 

Хоть в горах, хоть в поле чистом, 

Ветров буйных не боясь, 

Нам военные связисты 

Проведут со штабом связь! 
 

II   Эстафета: «Восстановим связь»  

(участвуют взрослые) 

(Каждая команда выстраивается вдоль линии, протягивает шнур, все 

участники команды становятся на равном расстоянии вдоль линии. У нача-

ла эстафеты лежит разобранная на кольца пирамида (каждое кольцо на 

нем слово по линии). Стоящий первый нанизывает по одному кольцу на ве-

ревку, а остальные передвигают кольца на противоположный конец веревки. 
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Последний, должен собрать пирамидку. Команда, которая первая справи-

лась с заданием читает телефонограмму). 

Жюри подводит итоги конкурса 

 
 

 
 

 

Вам – налево, 
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Мне – направо - 

Предстоит вам переправа. 

Вы все силы собирайте, 

Папы детям помогайте, 

Ну, а дети не зевайте 

Быстро ноги поднимайте  

И тогда вы быстро, вместе. 

Переправитесь на место! 
 

III   Эстафета: «Переправа»  

(участвуют дети и взрослые) 

(Каждой команде даётся два плоскостных круга, нужно перейти через бо-

лото, перекладывая круги. Ребёнок перепрыгивает с круга на круг, а взрос-

лый перекладывает их, ребёнок остаётся на финише, а папа возвращает 

круги следующей паре и возвращается к своему ребёнку и т. д. пока все дети 

не пройдут через болото.) 

Жюри подводит итоги конкурса 

 

 
 

IV   Конкурс: «Собери свою эмблему» 

(участвуют дети) 

(Вызываются по 2 участника из каждой команды.  Ведущий даёт каждой 

команде конверт с разрезными картинками. По команде, дети собирают 

эмблему своей команды. Чья команда первой справится с заданием, та и по-

беждает). 

Жюри подводит итоги конкурса 
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Под облака морозные, 

Как перышки легки 

Взлетают краснозвездные 

Лихие ястребки. 
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 V   Эстафета: «Военные лётчики»  

(участвуют дети) 

(Дети стоят в колоннах за линией старта. У первых в руках большие  бое-

вые самолёты. По команде, первые,  бегут до стойки, обегают её и бегом 

возвращаются к своей команде, передают самолёт следующему игроку.) 

Жюри подводит итоги конкурса 

 
 

 
 

 

Есть у нас танкисты, 

Есть и моряки, 

есть кавалеристы, 

Кони их легки! 
 

 

VI   Эстафета: «Кавалеристы»   

(участвуют папы) 

(Папы стоят в колоннах за линией старта.  У первых в раках сабля и боль-

шая надувная лошадь. По команде, первые игроки «скачут» на лошади до 

ориентира и обратно, передают саблю и лошадь следующему игроку). 

Жюри подводит итоги конкурса 
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Ведущий:  Дорогие наши папы, гости, жюри! Наши дети приготовили для 

вас небольшой подарок – танец. 
 

VII  Танец: «Идёт солдат по городу» 
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Если хочешь моряком 

Ты отважным стать, 

Надо с самых малых лет 

К флоту привыкать. 

Начинать мы будем с лодки, 

Дружно, весело грести, 

Чтобы быстро возвращаться 

К берегам родной земли! 
 

VIII   Эстафета: «Возвращение моряка домой»  

(участвуют мальчики и папы) 

(Весла заменяем гимнастической палкой. Первая пара  участников  присе-

дает на корточки с «веслом» в руках - папа сзади ребёнка. По сигналу они 

начинают движение вперед. При этом на каждый шаг они должны кос-

нуться палкой «воды»: шаг левой ногой - правым концом, шаг правой - ле-

вым концом. Так  гребцы, проплывают дистанцию до финиша, возвращаются 

назад бегом и передают «вёсла» следующим участникам). 

Жюри подводит итоги конкурса 
 

 
 

Чтоб врага застать врасплох, 

Примени смекалку, 

И нелишней будет тут 

Спортивная закалка. 

 

IX   Игра: «На параде, разведчики, засада, стройся»  

(участвуют дети) 
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(дети стоят врассыпную по всему залу. По команде: «На параде», дети ша-

гают врассыпную; по команде: «Разведчики» - крадутся на носочках; по ко-

манде: «Засада» - сидят или лежат, смотрят в бинокль; по команде: 

«Стройся» - строятся в 2 команды). 

Жюри подводит итоги конкурса 
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Ведущий:   Пока наши участники будут отдыхать, я займу паузу и поиграю 

со зрителями. Игра называется «Доскажи словечко». 
 

 

Он готов в огонь и бой,  

Защищая нас с тобой.  

Он в дозор идёт и в град,  

Не покинет пост … 

Солдат 
 

Под водою - дом стальной,  

В нём живёт люд боевой.  

Может плавать броне дом  

В тьме кромешной, подо льдом.  

Будоражит глубину - 

Бережёт свою страну.  

Бороздит пучины ходко  

По заданию ... 

Подлодка 
 

 
 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это ... 

Пулемёт 
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Снова в бой машина мчится,  

Режут землю гусеницы,  

Та машина в поле чистом  

Управляется ... 

Танкистом 
 

Моряком ты можешь стать,  

Чтоб границу охранять  

И служить не на земле,  

А на военном ... 

Корабле 
 

 
 

На корабле скромны, уютны  

Жилища моряков... 

Каюты 
 

Подрасту, и вслед за братом 

Тоже буду я солдатом, 

Буду помогать ему 

Охранять свою ... 

Страну 
 

Всё в один он миг решает, 

Славный подвиг он свершает, 

Он за честь стоит горой. 

Кто он? Правильно... 

Герой 
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X   Эстафета: «Донесение»  

(участвуют дети)  

(Участники команд стоят в колонне за линией старта. По команде, первые 

участники бегут до тоннеля, пролезают в него, бегут к мягкому модулю, пе-

репрыгивают через него с двух ног на две и, бегом возвращаются к своей ко-

манде. Последние участники приносят конверты ведущему.  

Жюри подводит итоги конкурса 
 

Ведущий вскрывает донесение и читает 1-е донесение:  

По болотам, по пескам, 

Через реки, через горы 

Проложили путь войскам 

Дружные саперы. 
 

Затем ведущий вскрывает второе донесение:  

Служба у саперов не бывает простой 

Хоть знойным летом, хоть зимой, 

Хоть дождь идет, хоть снег и град, 

Поля расчищает саперов отряд. 
 

 XI   Конкурс для пап: «Разминируй поле» 

(участвуют 2 папы) 

(Папы с завязанными глазами ползут на четвереньках, собирая по ходу или 

мешочки, складывая в мешок. Кто быстрей разминирует поле, тот и выиг-

рывает) 

Жюри подводит итоги конкурса 
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Везде, как будто вездеход,  

На гусеницах танк пройдет  

Ствол орудийный впереди,  

Опасно, враг, не подходи!  

Танк прочной защищен броней  

И сможет встретить бой! 
 
 

XII  Эстафета: «Наступление танков» 

(участвуют дети) 

(Дети стоят в колоннах за линией старта. У первых участников в руках 

большие надувные танки. По сигналу, первые игроки в колоннах, бегут, дер-

жа танк перед собой обегая препятствия и бегом возвращаются к своей 

команде). 

 

Жюри подводит итоги конкурса 

 
 

 
 

Звучит песня «Раз, два, левой…» 

Дети строятся в 2 колонны по командам, папы присоединяются к детям. 
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Ведущий:    Этот праздник вышел за границы, 

Он не просто праздник для солдат, 

Он не только для людей в погонах, 

Что на службе Родины стоят. 

Этот праздник – праздником мужчины 

С полным правом можешь ты назвать. 

В честь мужчин сегодня поздравленья 

С благодарностью от нас звучат. 
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Заключительное слово жюри 

(Награждение команд, вручение грамот папам). 
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Ведущий:    Дорогие наши мужчины, ребята приготовили для вас подарки, 

сделанные своими руками. 

(дети поздравляют пап) 
 

 
 

Ведущий:    мы сегодня поздравляем не только мужчин, но и наших юных 

защитников Родины! Для них девочки тоже приготовили подарки! 

(девочки поздравляют мальчиков) 
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Фото на память  
 

 


