
Музыкально-спортивный праздник, с участием родителей, посвященный 

23 февраля - "Дню Защитника Отечества", для детей старшего 

дошкольного возраста. 

Цель: формирование качеств патриотической направленной личности 

воспитанников ДОУ совместно с родителями.  

Задачи: 

1. Расширять кругозор детей через знакомство с военной атрибутикой, 

профессиями. 

2. Способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 

3. Совершенствовать координацию движений, формировать ловкость и 

меткость у детей. 

4. Развивать творческие способности и исполнительские навыки детей через 

различные виды музыкальной и театрализованной деятельности (декламацию 

стихотворений, музыкально-ритмические движения, пение, подвижные игры, 

эстафеты). 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Здравствуйте, 

дорогие гости! Мы собрались 

сегодня, чтобы в этот 

февральский день 

поздравить наших мальчиков, 

пап, всех мужчин с Днѐм 

Защитника Отечества. 

Ведущий: Этот праздник 

очень важный 

Отмечаем в феврале - 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на Земле. 

От войны спасал планету 

Нашей армии солдат, 

Всем героям шлют приветы 

Сотни маленьких ребят! 

Под музыку «Бравые солдаты» дети заходят в музыкальный зал выполняя 

перестроение 

1 ребенок: Есть у нас солдаты, 

Танкисты, моряки. 

Смелые ребята, 

Им не страшны враги. 

2 ребенок: Стоят ракеты где-то, 

И на замке граница. 

И так чудесно это, 

Что нам спокойно спится. 

3 ребенок: Папы и ребята, 

Примите поздравленья! 

Желаем в жизни вам 



Здоровья и веселья! 
Песня «Парад»   

(после исполнения песни дети 

садятся на стулья) 

Ведущая: Мечтают мальчишки 

скорей подрасти. И взрослыми стать, 

и на службу пойти. А чтобы нести 

службу достойно, нужно готовиться к 

этому с детства. Ведь пройдет 

немного времени, и наши мальчишки 

подрастут и займут место тех, кто 

сейчас стоит на страже нашей 

Родины.  И сегодня этот праздник мы проведем как военную игру. 

Участвовать в ней будут все без исключения.  Чтобы и девочкам было 

понятно, как тяжело приходится солдатам на военной службе.  Итак, военные 

учения начинаются! Папы будут соревноваться вместе с нами!  

Ведущий: В армии служат разные роды войск, а какие ребята, вы знаете? А 

родители? Правильно это моряки, десантники, танкисты, разведчики и др. 

Сейчас наш первый конкурс называться «Самый меткий стрелок», ведь 

стрелять учат всех солдат. 

1 Конкурс «Самый меткий стрелок» 

Участвуют 2 команды по 4 ребенка и 2 папы. Задача участников взять из 

общий корзины мячи (из сухого бассейна) и метают в свою корзину, 

приготовленную для каждой 

команды.   

Ведущая: Давно закончилась война, 

Но след оставила она- 

Бывает, среди грядок 

Закопаны снаряды. 

И с техникой пришѐл сапѐр, 

Чтоб обезвредить поле. 
2 Конкурс «Обезвредить мины»   

Участвуют 2 ребенка и 2 папы по 

очереди. Участникам завязываются 

глаза, их задача с закрытыми 

глазами обезвредить мины (открутить крышку у бутылки). 

Ведущий: В февральский день,  

Все праздник отмечают.  

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют.  



Девочка 1: Пусть удача будет с 

вами,  

Только вы дружите с нами,  

Нам во всѐм вы помогайте,  

От других нас защищайте!  

Девочка 2: Пожелать хотим 

здоровья  

Мы мальчишкам дорогим, 

И сегодня, в этот праздник,  

С вами танцевать хотим!  

Танец «Военный Флэш-моб»  

Ведущий: В любых войсках нужно всегда быть настороже, всегда 

докладывая в штаб обо всех происшествиях! Сейчас мы посмотрим, 

насколько вы ответственны!  

3. Конкурс «Донесение в штаб» 

Участвуют 3 ребенка и 10 пап (4 держат тоннели) 2 участвуют в конкурсе. 

Ваша задача перебраться на сторону противника (пролезть в тоннель, 

перепрыгнуть из обруча в обруч) разведать информацию (взять конверт), и 

принести ее в свой штаб. В штабе 

собрать из полученных букв 

информацию, а папы вам в этом 

помогут.  

СЛОВо: ВПЕРЕД! 

Ведущий:  Ребята а как вы умаете, 

какими качествами должен 

обладать солдат? Каким он должен 

быть? 

Правильно: сильным, смелым, 

умелым, выносливым. И сейчас в 

следующем конкурсе ма проявим 

свою силу и выносливость. 

4 Конкур «Силачи» 

 Для детей – перетягивание канат по 6 человек от каждой команды 

 Для пап – аммреслинг 4 папы. 

1 девочка: 

Мы не подарим вам цветов – 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тѐплых слов,  

У вас в сердцах оставят. 

2 девочка: 

Мы пожелаем вам навек, 

Чтоб в жизни не робелось. 

Пусть будет с вами навсегда 



Мальчишеская смелость. 

3 девочка. Ну а папам мы 

желаем  

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом 

заниматься,  

Чувство юмора иметь. 

Танец «Военный Флэш-

моб» 

Ведущий: сегодня к нам на 

праздник пришли наши 

папы, участвовали в наших 

конкурсах, поддерживали 

ребят, болели за них, и сейчас заключительный наш конкурс еще раз докажет 

нам, что на наших пап можно всегда положиться в любую минуту. 

5. Конкурс «Переправа»   

Участвуют 6 детей и 4 папы. С помощью гимнастической палки папы 

переправляют детей на противоположную сторону зала. 

Ведущий: спасибо вам папы, за активное участие в наших конкурсах, эта 

песня в исполнении наших ребят прозвучит для вас. 

Песня «Про папу» 

Ведущий: Молодцы! И папы и дети оказались достойными похвал и 

поздравлений. Остаѐтся пожелать, чтобы вы всегда оставались такими же 

жизнерадостными и дружными!  

Ребёнок 1: Мой папа красивый и сильный как слон.   

Любимый, внимательный, ласковый он. 

Я жду с нетерпением папу с работы. 

Всегда мне в портфеле приносит он что- то. 

Ребёнок 2: Мой папа весѐлый, но строгий и честный. 

С ним книжки читать и играть интересно. 

И скучно без папы на санках кататься. 

Никто не умеет так громко смеяться. 

Ребёнок 3: Мой папа – 

волшебник, он самый хороший. 

Он вмиг превращается в то, что 

попросишь. 

Он может стать клоуном, тигром, 

жирафом. 

Но лучше всего он умеет быть 

папой. 

Ребёнок 4: Его обниму я и тихо 

шепну: 



- мой папочка, я тебя крепко 

люблю! 

Ты самый заботливый, самый 

родной, 

Ты добрый, ты лучший, и ты 

только мой! 

Девочки приглашают пап на 

танец. 

Ведущий. Наш праздник 

подошел к концу. Дорогие наши 

папы, мы еще раз поздравляем 

вас с праздником, С Днем защитника Отечества. Желаем крепкого здоровья, 

успехов и удачи во всем. Ребята приготовили вам подарки, и хотят их 

вручить, пройдемте в группу. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


