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Цель: Воспитывать у детей любовь к Родине и уважение к еѐ защитникам; 

формировать представления о том, что защита Отечества – долг и право каждого 

человека, любящего свою Родину без ограничений по полу; развивать в детях 

желание быть смелыми, сильными, ловкими, активными, готовыми к защите 

Отечества. 

Ход мероприятия. 

 

Ведущий: Мы собрались в этом зале, чтобы вместе отметить праздник 

Защитников Отечества. 23 февраля в детском саду – это праздник 

мужественности, отваги, и давайте докажем это сегодня не только словом, но и 

делом. Вот и сегодня наши, пока еще маленькие, но уже мужчины, покажут 

вместе с папами свою силушку богатырскую и умения в наших соревнованиях!  

Ведущая: В этот праздничный день, дети хотят подарить папам стихи! 

Ребѐнок:                Мне бы глядеть с двухметрового роста 
 Мне б разбираться во всѐм, что непросто 

                                Мне б ботинки, размер сорок пять! 
                                Мне б двухпудовую гирю поднять 
                                Мне бы с полями широкую шляпу 
                                Я бы тогда стал похожим на папу! 

 
«Без папы скучаю» 

 
Ребѐнок:   Если б мой папа был капитаном 
                   Плавал бы он по морям – океанам! 
                   Я бы без папы скучал! 
Ребѐнок:    Если б мой папа был альпинистом 
                    Если б мой папа был машинистом 
                   Если б в ракете космической мчал 
                   Я бы тогда бы без папы скучал… 
Ребѐнок:   Но папы наши здесь 
                 И утром спешат на работу 
                А мы вечерами их дома встречаем 
                И всѐ же (все вместе) скучаем, скучаем, скучаем! 
 
 I. Эстафета «Лыжные гонки» (дети) 

Первые участники берут гимнастические палки в каждую руку, надевают лыжи, 

змейкой добегают до стоек, оббежав их, возвращаются назад по прямой и 

передают эстафету следующему игроку. 

II. Эстафета «Полоса препятствий» (дети и взрослые) 

Атрибуты: гимнастическая скамейка – 2шт., дуга – 2шт., стойка – 2шт. 



Каждый участник проходит полосу препятствий, возвращается бегом по прямой, 

передает эстафету следующему игроку. 

III. Эстафета «гонки на самокатах» (дети) 

Атрибуты: конус – 6шт., самокат – 2шт. 

Каждый участник должен змейкой объехать все препятствия и по прямой 

вернуться назад, передать эстафету. 

IV. Эстафета «Крепче за баранку держись шофер! » (дети и взрослые) 

Атрибуты: конус – 6шт., скейт – 2шт. 

Ребенок садится на скейт, крепко взявшись по бокам. Взрослый берет ребенка 

сзади и провозит его змейкой между конусами. Обратно возвращаются по 

прямой. 

V. Эстафета «Лихой наездник» 

Атрибуты: конус – 4шт. 

Папы выступают в роли «боевых коней», становиться на четвереньки, ребенок 

«седлает» своего «коня» и верхом по прямой мчаться до конуса, огибают его и 

возвращаются на старт. Следующая пара начинает движение. 

Музыкальный подарок папам. 

Ведущий: Еще раз поздравляем всех мужчин с праздником! Счастья вам, удачи! 

А нашим мальчикам пожелаем быть сильными, храбрыми, смелыми. Чтобы 

уметь постоять за себя, за свое Отечество. А самое главное – крепко любить 

свою Родину. 

 

 

 

 


