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РЕБЕНОК:
Куда это папы сегодня спешат?
Торопятся папы на праздник.
Вот папа высокий, вот папа пониже.
Вот папа кудрявый, вот - тёмный, вот - рыжий.
Вот папа с усами, вот папа без них…
Стихами и шутками встретим мы их!
ВЕДУЩИЙ: Добрый день уважаемые гости, мы рады приветствовать вас на празднике,
посвященном самым смелым, храбрым, сильным, самым умным и красивым, а именно вам
уважаемые папы и дедушки!

Зима прощается, пора
Она уходит со двора.
В последние деньки зимы
Устроим с вами праздник мы!
Вам уютно в зале нашем?
Что ж, тогда мы начинаем!
1 ребёнок.
У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.
2 ребёнок.
А когда настанет срок,
Чтоб служить спокойно мог,
Я с ребятами в игре
Тренируюсь во дворе.
3 ребёнок.
Мы играем там в "Зарницу" Прочертили мне границу,
На посту я! Стерегу!
Раз доверили - смогу!
4 ребёнок.
А родители в окне
Смотрят вслед с тревогой мне.

Не волнуйтесь вы за сына,
Я же - будущий мужчина!
1.

Песня «Наша армия самая сильная»

Ведущий: Праздник большой мы сегодня встречаем
В наш детский сад мы гостей собираем.
Папа свой лучший костюм достает
К детям на праздник своим он идет.
Что же за праздник спросите вы?
Дети: День Защитников Отечества
Ведущий: День защитника опять
А кто нас будет защищать?
Дети: Папы будут защищать,
Папы будут охранять!
3. Музыка для входа солдата «Бравые солдаты»
Звучит марш, маршируя входит солдат.
Солдат: (заходит шагая, потом в середине круга на месте шагает и приговаривает) Раз - два
левый, раз-два левый! Стой раз-два!
Ведущий: Здравствуй солдат!
Солдат: (дает честь) Здравия желаю!
Ведущий: Куда это ты направляешься?
Солдат: Домой, на побывку иду!
Ведущий. Какая у тебя форма необычная, не такая, как у наших военных.
Солдат. Так ведь я же солдат из русских сказок. Я служил Отечеству и царю-батюшке триста лет
назад. В то время служба солдатская долгая была. Мы не два, не три года служили, а все
двадцать пять лет. И домой нас только не надолго, на побывку, отпускали.
Ведущий. Расскажи-ка нам, Солдат, как в те далекие времена в армии служили?
Солдат. Да так и служили: Отчизну от врагов защищали, на страже Родины стояли. Много
врагов у России было: и басурманы на нас нападали, шведы, поляки и французы захватить
пытались. И всех наша армия победила. А все потому, что русский солдат - самый лучший в
мире. Потому как семь заповедей солдат знает и выполняет.
Ведущий. Расскажи нашим ребятам, что за заповеди такие, что в бою солдату помогают.
Солдат. Первое правило такое: «Смелость города берет». Это значит, что солдат должен быть
храбрым. Смелого пуля боится, храброго штык не берет.
Ведущий. Знаешь, Солдат, наши ребята, особенно мальчики, тоже хотят быть смелыми.
Солдат. Так ведь храбрость в себе можно воспитать. Давайте попробуем.

1.Эстафета «ВЗЯТИЕ КРЕПОСТИ».
Участвуют 2 команды по 5 человек. На расстоянии от команд стоят 2 крепости, нарисованные
на картоне. 4 участника команды держат какое-либо оружие (сабли, ружья и т.п.), у
последнего — 5-го — в руках флажок. Дети по очереди подбегают к крепости и кладут около
нее оружие («доставляют оружие своей армии»), последний прикрепляет над крепостью
флажок. Побеждает команда, чей флаг первым поднимается над крепостью.
Солдат. Второе правило: «Враг боек, а наш народ стоек». Это значит, что солдат должен быть
очень ловок и умел, чтобы преодолеть любое препятствие, любую преграду. А для того, чтобы
приобрести сноровку, нужна, ребята, тренировка.
2.Упражнение «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ».
Дети друг за другом преодолевают препятствия: проползают по скамейке, «переходят болото»
(идут по «кочкам» - дискам, разложенным на полу), перепрыгивают через «ров» (2 палки,
лежащие на полу на расстоянии 50см).

Солдат. Третье правило: «Жить — Родине служить». Ведь каждому мила родная сторона.
Ведущий. Наш следующий конкурс называется «Займи место в ракете». Обручи – ваши ракеты.
Под музыку вы ходите вокруг обручей, ракет. Как только музыка остановится, вы должны занять
место в ракете. Кому ракета не достанется, выходит из игры.
3.Игра «ЗАЙМИ МЕСТО В РАКЕТЕ»
8-10 обручей – ракеты, детей больше, чем ракет. Под музыку дети ходят по кругу.
С окончанием мелодии, надо занять место в ракете. Далее – убираются 1-2 обруча.
Ведущий. Устали наши солдаты. А сейчас наши девочки хотят поздравить
1 девочка
Сегодня день особенный,
Он раз в году у пап.
Поэтому сегодня,
В гостях у нас сидят.
2 девочка
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем папу поздравлять,
День Защитника настал,

Пожеланий много вам.

пап и мальчиков .

3 девочка
Раз - болезней век не знать,

Чтоб здоровьем щеголять.
Два - работы без тревог,
А на три – зарплаты в срок.
4 девочка
На четыре - светлых дней,
Добрых, преданных друзей,
А на пять - любви большой,
С днём Защитника – герой!
5 девочка:
Мы мальчишек поздравляем
С 23 февраля!
Всем ребятам нашим скажем
Только добрые слова!
6 девочка:
Повезло же нам, девчата,
Вот уж мы счастливые.

Ведь мальчишки в нашей группе
Самые красивы!
7 девочка:
Богатырского здоровья
Мы хотим вам пожелать.
Лучше всех на свете бегать
И в футбол всех обыграть.
8 девочка:
В общем, милые мальчишки,
Мы откроем вам секрет:
Лучше вас на белом свете

Никого, конечно, нет!
4. Танец «Раз ладошка»

Солдат. Да здесь, я вижу, собрались не только будущие Защитники Отечества, но и бойцы, уже
отслужившие в армии. Я предлагаю вам мысленно перенестись в свою воинскую часть и вновь
почувствовать себя солдатами, показать свою ловкость и сноровку.
Ведущий. Для проведения боевых учений приглашаем солдат (имя, отчество пап и дедушек чётное количество – 2 команды). Нужно не уронив погоны, добежать до ориентира, оббежать его,
передать погоны следующему и встать позади колонны. Ну-ка солдат, покажи! Приготовились,
начали!
4.Эстафета «НЕ УРОНИ ПОГОНЫ» - для пап
Солдат. Четвертая заповедь: «Сам погибай, а товарища выручай». Никогда русский солдат
своего раненого товарища на поле боя не бросит, придет на помощь, на себе вынесет.
Ведущий. Для этого конкурса мы приглашаем четырех пап. Один участник — «раненый боец»,
второй должен помочь ему дойти до лазарета — стула с эмблемой Красного Креста. Он обнимает
«раненого», стоящего на одной ноге. Так, вместе, они должны дойти до стула. «Раненый» должен
прыгать на одной ноге, опираться на вторую ногу нельзя. Побеждает пара, первой выполнившая
задание.
5. Игра «КТО БЫСТРЕЕ ПОМОЖЕТ ТОВАРИЩУ» - для пап

Солдат. Пятая заповедь: «Тяжело в учении – легко в бою».
Ведущий. И наш следующий конкурс, который называется «Заправим самолет». У нас есть два
аэродрома (обруч), вот наши самолеты. Мы на руки берем бензобаки (гантели) расправляем руки
как крылья самолета. Под музыку летим вокруг аэродрома, возвращаемся в свою команду и
передаем заправочные баки своим товарищам. Итак, 1-2 -3 -полетели!
5. Танец «Бескозырка белая»
6. Конкурс «ЗАПРАВИМ САМОЛЕТ» - для мальчиков
Солдат. Шестая заповедь: «Чем крепче дружба, тем легче служба». Хорошо сражались русские
войска и на суше, и на море.
7. Конкурс «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА»
Солдат. А седьмое правило всякий знает: «Смекалка солдата везде выручает». Хотите узнать,
как я у жадной хозяйки, когда на побывку домой шел, сытно пообедал?
Дети. Да!
Солдат. Ну тогда смотрите...

Инсценировка сказки «Каша из топора»
7. Звучит русская народная мелодия.
На сцене - русская изба. Около печки хлопочет Хозяйка. Солдат стучится в окно.

СОЛДАТ: Тук – тук – тук!
ХОЗЯЙКА: Кого там, в гости принесло? ( Солдат входит в избу)
СОЛДАТ: Хозяйка здравия желаю!
ХОЗЯЙКА: Тебя в избу не приглашаю!
СОЛДАТ: Дай чуток передохнуть. Впереди нелегкий путь.
ХОЗЯЙКА: А куда идешь?
СОЛДАТ:

К детишкам, да к жене моей Маришке.
Дали месяц отдохнуть. Вот куда лежит мой путь.

ХОЗЯЙКА: Ну, коль так, присядь с дороги, отдохнут немного ноги.
СОЛДАТ: (садится на лавку) Вкусно пахнет из печи. Печешь, видно, калачи?
ХОЗЯЙКА: Да, но только для себя. Для тебя же есть вода. (подает ему кружку)
СОЛДАТ: (пьет воду) Дай, хозяйка, чугунок. Да воды плесни чуток.
Наварю я каши сам, и тебе немножко дам я попробовать её.
ХОЗЯЙКА: Кашу сваришь из чего?
СОЛДАТ: Я сварю из топора. (Достаёт топор из мешка.)
ХОЗЯЙКА: Что ещё за ерунда?
СОЛДАТ: Давай попробую!
ХОЗЯЙКА: Давай!
СОЛДАТ: Воды скорее наливай.
Топор положим, а потом
Чугун мы в печку отнесём.
( Солдат ставит чугунок с топором в печь. Хозяйка заглядывает в него.)
ХОЗЯЙКА: Скоро ль будет он готов?
СОЛДАТ: Я сейчас подброшу дров,
Помешаю ложкой,
Попробую немножко. (Пробует ложкой.)
Каша будет просто класс!
Жаль, перловки нет у нас.

ХОЗЯЙКА: Так и быть крупы я дам,
К топору добавишь сам.
Хозяйка подаёт Солдату крупу, он высыпает её в чугунок, помешивает и пробует.

ХОЗЯЙКА: Вкусно?
СОЛДАТ: Очень. Только, знаешь, чуть-чуть соли не хватает.
ХОЗЯЙКА: Ладно, соли дам немножко. (Протягивает солонку.)
СОЛДАТ: Посолил, мешаю ложкой.
Каша пухнет и пыхтит
И как будто говорит:
«Маслицем меня заправьте
И на стол скорее ставьте». (Обращается к Хозяйке.)
Чтоб она вкуснее стала,
Ты бы маслица достала.
ХОЗЯЙКА: Ладно, так и быть, бери,
Поскорее довари.
Хозяйка подаёт масло. Солдат кладёт его в чугунок и ставит на стол.
СОЛДАТ: Кушать подано, прошу!
ХОЗЯЙКА: Сесть за стол скорей спешу.
СОЛДАТ: Угощайся. Вот она – каша из топора.
Солдат накладывает кашу в тарелку и подаёт Хозяйке. Она пробует кашу. Сам солдат ест
ложкой из чугунка.
ХОЗЯЙКА: До чего ж она вкусна,
Ароматна и густа.
А топор когда есть будем?
СОЛДАТ: Ты не бойся, не забудем. (Стучит ложкой по топору.)
Вот беда! Недоварился.
Видно, я поторопился.

Надо было час попарить,
А потом на стол уж ставить.
Достаёт топор из чугунка и убирает его в мешок.
Ладно, после доварю. (Встаёт и кланяется.)
Хозяйку я благодарю
За приют. Пора идти.

ХОЗЯЙКА: Вам счастливого пути!
Солдат уходит. Хозяйка опять садится за стол и ест кашу.
ХОЗЯЙКА:

Столько лет я прожила, но кашу из топора
Не варила никогда. А до чего ж она вкусна! (Хозяйка уходит)

СОЛДАТ: Вот видите, как жадную хозяйку перехитрили . Вот так – то, недаром говорится,
что « Русский солдат не знает преград». Вот каким должен быть солдат: храбрым, смелым,
смекалистым, выносливым. И вы, мальчишки, подрастайте да в войско русское вступайте. Будет
мне смена достойная. А мне пора в путь-дорогу (уходит)
1 мальчик: Крепко держит автомат.
Боевой родной десант.
Защищает он страну
И не пустит к нам войну.
2 мальчик:

Мы мечтаем, мы мечтаем
Что, когда мы подрастем
Мы десантниками станем
И в десант служить пойдем.

3 мальчик:

Десантники - солдаты
Выходят на парад.
Бойцы и командиры.
Встают за рядом ряд.

4 мальчик:

Идет десантник быстро

Им рада детвора.
Прославленным десантникам
Мы крикнем все: « Ура!»

Ведущий: Дорогие наши мужчины – папы и сыновья! Поздравляем вас еще раз 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!

