
Папа я спортивная семья! 
Дети заходят в зал, под мелодию песни «Бравые солдаты», присаживаются 
на стульчики.   
Ведущая: Сегодня в нашем зале,  гостям устроим мы большие состязания. 
Для пап и детворы, мы открываем праздник «Защитника Страны». 
И юмором и спортом, его отметим мы. 

 
Ведущая : Дети, посмотрите вокруг! 
Сегодня в нашем зале так светло от улыбок ваших пап. Праздник у нас 
сегодня мужской, и поэтому отпразднуем мы его не только песнями и 
танцами, но и состязаньями спортивными играми. 
 
А сейчас поиграем и посмотрим что вы знаете о празднике 23 февраля 
 
Наша армия сильна? (да) 
Защищает мир она? (Да) 
Мальчишки в армию пойдут? (да) 
Девчонок в армию возьмут? (нет) 
Илья Муромец герой? (да) 
Автомат носил с собой(нет) 
Соловья разбойника он победил?(да) 
На танк с собою посадил?(нет) 
У Буратино длинный нос? (да) 
На корабле он был матрос?(нет) 
Его не любит Карабас?(да) 
Попал ему гранатой в глаз?(нет) 
Лётчик летает выше птицы?(да) 
Ночью лётчик охраняет границы?(да) 
Сегодня праздник отмечаем?(да) 
Мама и девочек поздравляем ?(нет) 



Морские штормы бушуют в море?(нет) 
А моряки любят синее море?(да) 
 
Танец "На палубе корабля". 

 
 
А сейчас ребята расскажут вам стихи.  
 
Нашей Армии Российской 
День рожденье в феврале,   (Семён Древс) 
Слава ей непобедимой, 
Слава миру на земле. 
 
Папин праздник – главный праздник,  (Слава Сергиенко) 
Всех мальчишек и мужчин. 
И поздравить пап любимых  
Мы сегодня так спешим. 
 
Ты сильный и смелый,  
И самый большой,           (Миша Пирогов) 
Ругаешь - по делу,  
И хвалишь - с душой!  
 
И пусть здоровье крепкое       (Ваня Мальцев) 
Будет у ребят,  
Ведь мальчишка это  
Будущий солдат!  
 
Двадцать третье февраля - 
Это праздник хоть куда!           (Вася Киболов) 
Поздравляем пап отряд,  
Нашей родины солдат! 
 



Песня «Катюша». 

 
А сейчас папы расскажите немного о своей службе , о ваших наградах на 
кителе , где вы служили , в каких войсках.  
 
Пожалуйста,  папы, займите свои места в командах. Разрешите представить 
команды – справа от меня команда:  «Непобедимые» 
 слева от меня команда: "Несокрушимые" 
(болельщики приветствуют команды, плакатами, овациями) 
1-й капитан: Команде «Непобедимые» - физкульт (хором) Привет! 
1=й капитан: Команде «Несокрушимые» - физкульт (хором) Привет! 
Ведущая : Готовы ли вы к состязаниям? 
Дети: Готовы. 
А мы сейчас проверим! 
 
Конкурс «Отгадай-ка» для зрителей. 
Необходимо отгадать загадки на военную тему. 
 
Чтобы сильная волна 
Нас с места сдвинуть не смогла, 
За борт мы цепь бросаем 
И в воду опускаем… якорь 
 
Чтоб увидеть мне вдали, 
Как проплывают корабли,  
В него я быстро погляжу 
И всей команде расскажу….бинокль 
 



Большая птица, стальная птица 
За облака сейчас умчится. 
Отважный летчик ее ведет, 
А птица эта….самолет 
 
Без  разгона ввысь взлетаю, 
Стрекозу напоминаю. 
Отправляется в полет 
Наш российский…вертолет 
 
Хожу в железном панцире 
Бронею весь обшитый. 
Стреляю я снарядами, 
Я очень грозный с виду…танк. 
 
Под водой железный кит, 
Днем и ночью кит не спит. 
Днем и ночью под водой 
Охраняет мой покой…подводная лодка 
 
Глазами не увидишь, 
Руками не возьмешь, 
А без него в атаку- 
Не пойдешь…ура. 
 
 
 
Ведущая : Вот теперь я вижу, что команды готовы к соревнованиям! 
 
Конкурс для детей  
Прыжки из обруча в обруч, взять автоматы   
Ведущая : А сейчас мы проверим боевую подготовку ваших пап. 
 
Соревнование «Перенеси боеприпасы» 
Папы  – по одному осторожно переносят из ящика в ящик шары 
наполненные водой «Гранаты» 
Ведущая: После такого ответственного задания нужно как следует накормить 
наших воинов. 
 
Конкурс для девочек: Сделать бутерброд, Папам – съесть. 
 
Ведущая : Ну, а теперь пришла пора отдохнуть.  



 
"Граница на замке". ( сценка) 
 
Песня   
 
Конкурс «Перетягивание  каната». 
 
-А теперь беремся за канат. 
Кто сильнее из солдат? 
Тот, кто перетянет, 
Самым сильным станет! 
 
Песня 
 
Стихи: 
 
Ты друг самый лучший,  
Всегда защитишь,             (Виолета лебешкова) 
Где надо - научишь,  
За шалость простишь.  
 
Я рядом шагаю,  
За руку держусь!    (Рита Плеханова) 
Тебе подражаю,  
Тобою горжусь.  
 
Служат в армии солдаты –   (Дима Тришин) 
Подражают им ребята.  
Мы немного подрастем,  
Тоже в армию пойдем!  
 
Потому совсем недаром,       (Жора Панов) 
Люди всюду говорят: 
«Самый сильный, справедливый,  
Мирный человек – солдат! » 
 
Наша армия родная                (Максим Кудрин) 
Стережёт покой страны,  
Чтоб росли мы, бед не зная , 
Чтобы не было войны! 
 
Конкурс  «Штурм крепости» 



Папам: прыжки в мешке, переносят кубики cтроят крепость. 
 
- Знаете, скажу вам по секрету, иногда случается, что солдаты нарушают 
дисциплину, и тогда их посылают на кухню чистить картошку.  
 
Конкурс "картошка" 

 
 
Привычки солдата 
Загадки для пап : 
 
Служили в армии когда-то 
Наши дорогие папы! 
А там привычки появились 
что на гражданке проявились. 
 
Если папа на ура  
Сварит суп из топора 
И проявит смекалку в работе, 
Значит он служил в ...(пехоте.) 
 
Папа маленького роста , 
Но красивый как артист,  
Двигатель заводит просто,  
Значит, папочка... (Танкист.) 
 
Если папа на диване 
Смотрит телевизор днями,  
Там же кушает поспав, 
Значит, папа ... (Космонавт.) 



 
Если как сантехник, 
Кран починит и отстойник,  
Устранит все течи в доме,  
Значит, бывший он ... (Подводник.) 
 
Если папа разбирается, 
Чинит чайник, тостер и котёл, 
А потом всё это не взрывается, 
Значит, папа был... (Сапёр.) 
 
 
 
Конкурс командиров  «Доставь пакет». 

 
 
Песня "Хорошие Мужчины" исполняют воспитатели.  
 
Ведущая: Сегодня на нашем празднике не было жюри. Мы не считали баллы 
потому что у нас победила дружба. Надеемся, все получили удовольствие от 
общения друг с другом и показали ловкость и находчивость. Разрешите 
вручить праздничные награды и папам и  детям. 

 

 

 


