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Цель: доставить детям и родителям радость от совместной деятельности и 

участия в развлечении.  

Задачи: повысить авторитет папы в глазах детей, расширять 

представление о празднике День Защитника Отечества, стимулировать 

активность детей, воспитывать любовь к Родине, прививать интерес и любовь к 

физической культуре и спорту. 

Оборудование: два куба – ориентира, 2 обруча, большие штаны, 

воздушные шары, большие мешки, подарки для пап, музыка для эстафет, 

конкурсов, ноутбук. 

Предварительная работа:  разучивание стихов, беседы о празднике 

защитников Отечества, изготовление подарков для пап. 

Ход:  

 Мы рады вас приветствовать на игровой программе «Мой папа – лучше 

всех!», посвящаем наше спортивно-музыкальное мероприятие Дню защитника 

Отечества. Сегодня в нашем зале встретились два поколения пап и детей! В 

нашем зале дети, папы и дедушки! Давайте поприветствуем всех 

аплодисментами!!! 

Ребята, а вы хотите быть солдатами, защитниками нашей Родины? 

Дети: Да! 

 

Мы проводим состязанья, 

И даём вам указанье: 

Всем здоровье укреплять,  

Мышцы крепче накачать.  

Сегодня наши ребята и папы покажут свою быстроту, силу, ловкость и 

находчивость. Сегодня встречаются две команды…/название, приветствие/. 

Смотреть, за ходом соревнований, будет жюри… 

Но для начала нам нужна разминка. 

Музыкально – спортивная разминка. 
Можно приступать к соревнованиям. Когда молодых юношей призывают 

служить в армию, защищать нашу Родину и нас с вами, молодых солдат всему 

обучают сержанты. Сегодня папы у нас будут сержантами и будут в своих 

командах вас обучать и помогать, вам быть солдатами. 

Объявляю первый конкурс. 

«Новобранцы на учении» 

Папы с ребенком, папа идет большими шагами ребенок проползает змейкой 

между ног папы до куба, обратно бегут по прямой и т.д. 
 

«Поймай шпиона» 

По папе от команды, в руках у них обручи. Участвуют все дети. По сигналу 

папы ловят обручами детей и отводят в определенное место. У кого окажется 

больше детей из своей команды, тот и победил. 
 

 

 

«Проведи новобранцев по минному полю» 



2 папы и 5-6 детей в каждой команде. По сигналу, папы ставят одного 

ребенка на свои ноги и ведут до стойки и обратно бегом. Перевести всех детей 

из команды через минное поле. Команда победителей получает флажок. 

 

«Побег из плена» 
По команде по одному ребенку из команды сажают в мешок. Ребенок бежит 

в мешке, а папа бежит рядом и помогает. 
 

«Разминируй мины» (играют папы) 
Участвуют по папе от команды, надевают на глаза повязки, на головы каски, 

в руки берут по гимнастической палке, встают на четвереньки по разные 

стороны зала. Между ними по залу расставлены перевёрнутые пластмассовые 

ведёрки, под одним шоколадка. Папы по команде ползут, палкой находят ведро, 

переворачивают его - разминируют и т.д. Кто быстрее найдёт шоколадку, тот и - 

победитель.  

 

«Чья команда больше соберет снарядов» 

2 папы, 2 штанов больших размеров, воздушные шары. По команде папы 

одевают штаны, дети каждой команды начинают собирать и засовывать в 

штаны мячи, кто больше. 

 
 

«Обезвредь диверсантов» 

Детям одной команды вставляются сзади в шорты ленточки, папа из другой 

команды должен за 15 секунд сорвать у них ленточки. Затем также другой папа 

с другой командой. Чей папа больше сорвал ленточек – обезвредил диверсантов, 

тот и победил. 
 

Молодцы папы, справились с этим конкурсом на отлично. 

 

 Игра «Салют» 

Шарики из сухого бассейна высыпаются, а дети и папы начинают их 

собирать.  Игра повторяется 2-3 раза по желанию детей. 

 

А сейчас дети расскажут о своей любви к папам. 

Мы с праздником вас поздравляем солдатским, 

Но видеть всегда вас хотим только в штатском! 

А если уж в форме, то только в спортивной – 

Для бега, футбола и жизни активной! 

Дети рассказывают стихи для пап. 
 

Подведение итогов, слово жюри. Награждение медалями. 

Приветствие команд. 

Воспитатель: Дорогие папы и дедушки!  

Чтоб сегодня вы улыбались, 

Ваши дети для вас постарались!  

И в этот замечательный праздник  



Они приготовили для вас подарки. 
 

Дети дарят подарки папам. 

Под марш дети, папы, дедушки обходят зал и хлопают в ладоши. 
 

 


