
 
20.02.2017 Совместное  развлечение  
       детей и родителей «Отец-молодец!» 

                       посвящённый празднику 
                   «День защитника Отечества» 
В зал под музыку «1Богатырская наша сила» и аплодисменты гостей входят папы 

 и идут по кругу почета. Садятся на стулья 

Ведущий.. 

Дорогие наши мужчины – папы, дяди, крестные, дедушки и сыновья!  

Поздравляем вас с наступающим праздником! Желаем успехов в делах, счастья, добра, 

 мирного неба над головой! Мальчишкам - расти сильными, смелыми, мужественными, 

 добрыми и благородными, помнить о высоком звании мужчин и никогда не подводить  

своих отцов!  

Ведущий.Собрались мы сегодня вместе,  

Чтоб отметить праздник мужчин.  

Смелым, умным, отважным и добрым –  

Вот таким хочет видеть вас сын.  

Всем покажите ваши знанья,  

Силу, ловкость, сноровку в борьбе.  

Вы дерзайте, наши мужчины,  

И уверены, будьте в себе. 

А сейчас мы посмотрим, как наши мужчины помнят армейскую строевую. 

Разминка. «На плацу» 

«Отделение, в одну шеренгу – становись».  

Отделение выстраивается по ранжиру слева от командира. С началом построения 

 командир отделения выходит из строя, становится лицом в сторону фронта  

построения и следит за выстраиванием отделения. 

«Отделение – Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»; 

«Отделение – Равняйсь», «Смирно». Далее командир подает команды для  

поворотов на месте: 

«Напра-ВО», «Нале-ВО», «Кру-ГОМ» (каждая команда подается два-три раза). 

«Отделение, по порядку – рассчитайсь», 

«Отделение, на первый и второй – рассчитайсь», 

«Отделение, в две шеренги – стройся (По исполнительной команде вторые номера 

 делают с левой ноги шаг назад, не приставляя правой ноги, шаг вправо, чтобы стать  

в затылок первым номерам, приставляют левую ногу) 

-Первая группа напра-Во,в штаб шагом марш, 

-Вторая группа нале-ВО в штаб ,шагом марш 

Ведущий. Молодцы, хорошо справились с этим заданием.  

А сейчас Вы должны придумать название девиз своей команды и выбрать командира. 

(2играет музыка» Был когда-то папа», готовим атрибуты для конкурса) 

Представление команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конкурс 1. «Тише едешь дальше будешь» 
Папы на старте встают  на велошагатель  едут до кегли и возвращается 

 назад к команде, побеждает ,кто быстрее. 

(3звучит музыка «Есть у нас танкисты») 

Отлично проехали дистанцию. 

Конкурс 2“Кавалеристы” 

Есть у нас танкисты 

Есть и моряки 

Есть кавалеристы 

Кони их легки 

Ну а в детстве самая лучшая лошадка.. .   – это конечно. . .  любимый папа. 

(Папа стоит на четвереньках, ребенок сидит верхом, объезжают стойку). 

А сейчас дети прочитают Вам стихи. 

Конкурс 3. «Летчики» 

Ведущий: Выходите к нам скорей 

Летчики-пилоты 

Мы посмотрим, как летают ваши самолеты. 

(Сделать самолет из бумаги и запустить его.  

 Чей самолет улетит дальше?) 

(4МУЗыка первым делом самолёты) 

А пока папы отдыхают, свою строевую подготовку покажут ваши дети. 

(5Под музыку «Бравые солдаты» 

4 конкурс. «Интеллектуалов». 

Сейчас каждой команде поочередно будут задаваться вопросы.  

За правильный ответ присуждается 1 балл.  

Побеждает та команда, которая наберёт наибольшее количество баллов. 

1. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол) 

2. Что такое карманная артиллерия? (Граната.) 

3. Без чего не построить дом? (Без угла.) 

4. Где не найти сухой камень? (В реке.) 

5. Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым.) 

6. Как называются начало эстафеты и ее окончание? (Старт и финиш.) 

7. Кого называют бойцом невидимого фронта? (Разведчика.) 

8. Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Про сапера) 

9. Ползет черепаха — стальная рубаха. Что это такое? (Танк) 

10. Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (Генерал) 

11.Исход битвы в нашу пользу (победа)  

 

 

 

 



 

 

 

          12.Боевая машина ( танк)  

          13.То, чем солдат думает и из чего ест (котелок)  

          14.Тот, кто всегда прав ( командир)  

          15.2 арапа, родные братья, ростом по колено, везде с нами гуляют и нас защищают. 

              ( сапоги)  

          16.2 головы , 6 ног, 2руки,1 хвост. ( всадник)  

          17.Слухач и стукач в армии ( радист)  

          18.Одно из главных орудий солдата ( ложка)  

          19.Морской повар ( кок)  

          20.Большой морской начальник ( адмирал)  

          21." Тяжело в учении - ( легко в бою ") 

Ведущий: Отгадываете вы быстро и хорошо. И нам бы хотелось проверить, какие 

 вы кулинары. 

5 Конкурс «Шеф повар» Из приготовленных фруктов 

 (банан, киви, яблоко и груша) быстро приготовить фруктовый салат. 

 Приглашаются по два члена команды.  

Пока повара выполняют свою работу, мы проверим творческие способности  

остальных членов  команды. 

Папы должны рассказать стихотворение или басню, спеть песню или станцевать. 

Ведущий: Пока наши папы готовят нам салат, давайте, ребята, немного поиграем. 

Проводится игра «Два флажка». 

Синий – хлопать 

Красный - топать. 

6.Песня про папу (средняя группа) 

Ведущий. В этой шуточной песенке есть слова: «Папа может быть кем угодно,  

только мамой не может быть». Сейчас мы проверим, насколько наши папы 

 шустрые и ловкие, как наши мамы. 

5.Конкурс «Заботливый папа» 

В конкурсе участвует по 5 пап и 1 ребенку. Для его проведения у каждой команды  

(памперс ,пелёнка,пустышка,чепчик) 

Вещи и ребёнок находятся   на определенном расстоянии от пап. Задача каждой команды, 

 уложить малыша спать.Для этого нужно: надеть подгузник, надеть чепчик, запеленать, дать 

пустышку и спеть колыбельную. По команде «старт» первый папа бежит   к вещам, берёт ту, 

которую оденет первым делом, возвращаются к ребенку и одевает на него.  

Приносить и просто класть одежку нельзя – только одевать. Затем второй и т.д бегут за следующей 

вещью и так далее, пока не оденут ребенка полностью. В последнем забеге мужчины поют 

колыбельную для  своего чада. (7Музыка «Мой папа хороший») 

 

 

 



 

 

     Не легкая эта работа, правда?  Это был последний конкурс, но на этом наш праздник 

      не заканчивается. И в подарок, специально для вас, наши защитники,  

    девочки с танцуют танец 

(Танец Девочек с шариками) 

Много испытаний вы сегодня прошли, показали свою силу, ловкость, сноровку, 

 мамам доказали, что отлично выполните и её обязанности, вы для нас 

 всегда победители. Командиры стройте свои команды  для награждения. 

 (Вручаются медали). 

А сейчас приглашаем всех присутствующих в зале на заключительный флеш-моб. 

Ведущая: 

Мы поздравляем наших пап, дедушек с Днём защитника Отечества.   

Желаем Вам здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, 

 которые вас очень любят.   

 Поздравляем и наших мальчиков.  Наши мальчики ещё в детском саду,  

но пройдут годы, и каждый из них выберет  

любую военную специальность: станет лётчиком, моряком, пехотинцем,  

танкистом….  

 Когда они вырастут, мы уверены в этом – станут сильными, отважными 

 мужчинами.  Армия научит их быть выносливыми и смелыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


