«Наши папы - нам очень нужны»
Ведущий: Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые родители и гости! Все вы знаете,
что скоро страна отмечает замечательный праздник – День Защитника Отечества. Вот
и мы с вами собрались, чтобы поздравить наших пап, дедушек и мальчиков с этим
замечательным праздником - Днем защитника Отечества.
Ребенок:
Праздник есть в календаре - Все об этом знают.
И ребята в феврале. Папу поздравляют.
Ребенок:
С папой дружно мы живём, Весело играем,
А ещё всегда вдвоём. Маме помогаем.
Ребенок:
Не случайно мамы так. В этот день февральский
Смотрят ласково на пап, Дарят им подарки.
Ну, и мы не отстаём - Дружно песенку споём!
Песня «Поздравляем пап»
ребенок:
Ты сильный и смелый. И самый большой,
Ругаешь- по делу, и хвалишь с душой!
ребенок:
Ты друг самый лучший, Всегда защитишь,
Где надо научишь, За шалость простишь!
ребенок:
Я рядом шагаю, За руку держусь,
Тебе подражаю, Тобою горжусь!
Ведущая: Есть папы и у наших мам и пап, это наши дорогие дедушки!
Ребенок:
Мой дедуля дорогой, Мы гордимся все тобой,
И скажу я по секрету , Лучше нет на свете деда,
Буду я всегда стараться, На тебя во всем ровняться!
Ведущая: И наши мальчики вырастут, и тоже станут мужчинами , защитниками своей
страны, своей Родины, в которой живут.
Выходят два мальчика, они читают стихотворение Р. Быкова
«Мужчина»
Нельзя мне больше плакать! Есть важная причина
Вчера сказал мне папа, что я уже мужчина
Мужчины не боятся без мамы оставаться. Мужчины закаляются и сами одеваются
Мужчина очень гордый, Он не грубит соседу
Он две тарелки каши съедает за обедом. Он не боится буки, что может вдруг прийти,
Мужчина знает буквы и счет до десяти. По маме я тоскую, мне папа разрешает
Пролить слезу мужскую, Но сразу вытирает. А так-нельзя мне плакать
Есть важные причины, Вчера сказал мне папа, Что он и я мужчины.
Ребенок: И на танке, и в пехоте. В самолете, на земле

И конечно же на флоте. Люди смелые нужны!
ребенок
Чтоб была Отчизна. Твердой, как гранит, Армия родная. На посту стоит.
ребенок
Самолеты в небе, В море корабли. Стерегут просторы. Русской земли.
ребенок
Армия родная. Славна и сильна. Мирную державу. Бережет она.
ребенок
Я, как вырасту, мечтаю. Тоже встать в военный строй
И давно во сне шагаю. По булыжной мостовой!
ребенок
Служат в армии солдаты. Подражают им ребята!
Мы немного подрастём. Тоже в армию пойдём!
Песня «Мы солдаты»
Ведущая: Ребята, скажите, у кого из вас самый хороший папа? А у кого самый
весёлый папа? Чей папа самый шумный? А чей папа самый смелый? Чей папа самый
умелый? (Ответы детей.)
Ведущая: Какие, оказывается, у вас замечательные папы – самые лучшие!
Ваши дети очень хотят быть похожими на своих пап. Послушайте как они вас хвалят!
1 ребенок:
Вот мой папа - самый лучший в мире водитель! (провозит большую машинку перед
ребятами).
Второй ребёнок:
А мой папа - самый лучший в мире учитель! (водит указкой по карте).
Третий ребёнок:
А мой папа - самый лучший в мире строитель! (быстро строит что-то из крупных
кубиков).
Четвёртый ребёнок:
А мой папа - самый лучший в мире ди-джей! Он слушает плеер, носит наушники и
нажимает кнопку "play”.
(Весело прохаживается перед ребятами).
Пятый ребёнок:
А мой папа - самый сильный в мире силач! (поднимает игрушечную гирю).
Шестой ребёнок:
А мой папа лучше всех в мире гоняет мяч. (Проводит мяч перед ребятами).
Седьмой ребёнок:
А мой папа - врач! Он лечит детей и взрослых. Слушает всех вот так.
(Подходит к ребятам со стетоскопом и слушает их).
Восьмой ребёнок: А мой папа меня очень любит и обнимает меня вот так!
(обхватывает себя крепко руками)
Дети: (поочерёдно крепко обнимают себя руками и громко выкрикивают):
И мой! И мой! И мой!
Ведущий :

Нынче праздник у ребят, Ну-ка, веселее,
Будь сегодня молодцом, Попляши дружнее!
Танец «Барбарики»
Ведущий : А теперь давайте дети посмотрим, правду ли вы рассказали про своих пап.
Для этого проведём соревнования. Победители, конечно же, получат призы.
Итак, первый этап, который покажет, насколько быстрыми, сильными и ловкими
являются наши папы.
Конкурс – «Лучший водитель».
Участники (2 папы) садятся на стулья. На полу между ног лежит шнур, к которому
привязана игрушечная машина. По сигналу играющие сматывают шнур на палочку,
стараясь как можно быстрее приблизить машину к себе.
Конкурс - «Конструкторы».
И следующий конкурс — конкурс конструкторов. На столе лежат листы бумаги. Папе
нужно сделать по одному самолетику и одному кораблику.
Ведущий: Молодцы папы.
Конкурс – Шарики - «Самый сильный»
Приглашаются два участника. Их задача, пока играет музыка собрать, как можно
больше шаров. Участвуют хоть дети, хоть взрослые.
Ведущий: А теперь пока участники отдохнут, мамы соревнование начнут.
Конкурс «Скакалка или Обруч»
Приглашаются мамы для прыжков на скакалке. Побеждает, сделавшая больше
прыжков. Или чья мама дольше удержит обруч.
Ведущий: Сейчас мы проверим, может ли папа заменить маму. Итак, второй этап –
«Мамины помощники»
Конкурс – «Самый ловкий».
От каждой команды выбираются по 2 папы и 2 ребёнка. Папы должны одеть детей,
а одежда – вывернута на изнанку.
Ведущий: Вы отлично справились с заданиями! Но каким ещё должен быть солдат?
Конечно, сообразительным. Ведь, он должен, если нужно уметь проявить смекалку.
Сейчас у нас зарядка для ума. (Для детей)
Зарядка для ума
1 - От страны своей в дали. Ходят в море… (Корабли)
2 -Льды морские расколол. Острым носом… (Ледокол)
3 - Кто там вырулил на взлёт? Реактивный… (Самолёт)
4- К звёздам мчится птица эта, Обгоняет звук… (Ракета)
Ведущий. Солдату надо многое знать и уметь. Ведь иногда эти машины ломаются,
приходится солдату чинить их самому. У нас тоже сломались военные машины.
Почините их, дети.
Дети подходят к столам, на которых лежат детали машин (крупные конструкторы
«ЛЕГО»), и собирают самолеты, танки, машины, поезда, корабли. (Можно дать
детям другое задание: собрать разрезную картинку на военную тематику.)
Ведущий: Еще солдат умеет быть послушным. Для солдата слово командира - закон.
Приказ он выполняет с первого слова и никогда не капризничает.

Физкультминутка «Будь внимательным»
Дети выполняют движения соответственно тексту.
Ровно встали, подтянулись.
Руками к солнцу потянулись.
Руки в стороны, вперед.
Делай вправо поворот,
Делай влево поворот.
Приседаем и встаем,
Руками пол мы достаем.
И на месте мы шагаем,
Ноги выше поднимаем.
Дети, стой! Раз-два!
Вот и кончилась игра.
Ведущий. А еще солдат умеет дружить. Ведь победить врага можно только с
товарищами. Даже пословица такая есть: «Один в поле не воин». А вы умеете
дружить?
Дети. Да!
Ведущий. Вот сейчас мы посмотрим, как вы дружно с папой выполните следующее
задание.
«Переправа»
Ребёнок и взрослый одновременно начинают свой этап. Взрослый делает широкий
шаг вперёд, после чего ребёнок пролезает между ног взрослого. Таким образом,
движение продолжается до стоечки, Обратно бегом, держась за руки.
Ведущая: И правда сегодня у нас собрались самые лучшие папы!
ребенок :
У папы работа! У папы забота!
И некогда с нами ему поиграть,
А мы его любим! А мы его ждем!
Но если наш папа берет выходной,
Как здорово с ним, он такой заводной!
Ведущая: А у всех папа веселый и заводной? Папы вы ходите в круг!
Общий танец с папами
Ведущая: И правда папы все у нас веселые и заводные!
Дети подготовили вам подарки, сделанные своими руками.
Дети дарят подарки.
Все дети: Папы для нас очень важны! Папы наши нам очень нужны!
Ведущий. Это был последний конкурс. Но на этом наш праздник не закончен.
Осталось самое главное: сюрприз от девочек для будущих защитников Отечества!
Девочки.
В нашей группе насчитали. Пятнадцать защитников страны.
Мы сегодня их поздравить. Обязательно должны!
Наша Сила, наша доблесть, Наша гордость, наконец, В нашей группе, что ни парень -То достойный молодец!
Девочки вручают подарки мальчикам.

Ведущий: Дорогие наши мужчины – папы и сыновья! Поздравляем вас с
наступающим праздником! Желаем вам успехов в делах, счастья, добра, чистого,
мирного неба над головой. Мальчишкам расти сильными, смелыми, мужественными,
добрыми и помнить о благородном звании мужчин!

