
Проведение праздника  

«День защитника отечества» в группе «Колокольчики» 

 

Проводящие: Филимонов Григорий Викторович,  

воспитатель: Рыжкова Ирина Николаевна 

 

Место проведения: детский сад «Одуванчик». 

 

Время проведения: 22.02.2017 г. 16:00 

 

Описание материала: Предлагаю вам спортивное развлечение для детей 

младшего дошкольного возраста с участием родителей. Материал будет 

полезен для педагогов, работающих с младшими дошкольниками, и для 

формирования взаимоотношений с семьями воспитанников. 

  

Цель: способствовать психологическому сближению детей и родителей, 

развитию гармонии в отношениях. 

 

Задачи:  

- расширять представление детей о государственном празднике День 

защитников Отечества;  

- развивать быстроту, ловкость, меткость, сообразительность;  

- развивать умение громко и выразительно читать стихи;  

- закреплять знание цвета;  

- развивать умение детей и родителей взаимодействовать друг с другом;  

- воспитывать любовь к Родине и чувство гордости за своих близких. 

 

Оборудование: 5 картошин, 5 ножей пластиковых, 2 корзины, мячи, 

фитболы, кегли, фишки для разметки площадки, большой туннель, 

гимнастическая узкая дорожка, гимнастические перекладины для 

перешагивания, музыкальное обеспечение. 

 

Ход занятия: 

Дети входят в зал под военный марш и садятся на стульчики. 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем 

праздник «День защитников Отечества». Вся страна поздравляет в этот день 

наших дедушек и пап, им дарят подарки, читают в их честь стихи. Этот день 

стал для всех россиян праздником всех мужчин – защитников Отечества и 

семейного очага, праздником сильных, смелых и благородных мужчин. А 

еще мы поздравляем наших мальчиков, ведь они – тоже будущие защитники 

страны. 

Дети читают стихотворения: 

1.Двадцать третье февраля 

Праздником зовем не зря. 



И спешим поздравить мы 

Всех защитников страны!  

2.Поздравляем в этот час 

Тех, кто охраняет нас. 

Будьте счастливы, сильны 

И Отечеству верны! 

3.Мы сегодня поздравляем 

Всех мальчишек и мужчин. 

Ведь для этого бывает 

Много стоящих причин. 

4.Вы — всегда для нас опора,  

Вы — надѐжное плечо. 

Пусть же всякие раздоры 

Вам всем будут нипочем. 

5. Поздравляем всех мальчишек!  

Уважайте всех малышек!  

Их в обиду не давайте,  

И всегда лишь защищайте. 

6.Вы во всѐм опора наша. 

Так что кушайте все кашу,  

Чтоб враги все испугались,  

И со страху разбежались. 
 

Ведущий:  
Чтобы сильными расти,  

Чтобы в Армию пойти!  

Начинаем наши состязания,  

Игры и соревнования. 

 

И так первый наш конкурс:  

«Разминка»  

«Русский солдат умом и силой богат» 
(зачитываются вопросы, а дети с папами по очереди должны ответить): 

1. От страны своей вдали 

Ходят в море… (корабли) 

2. На кораблях служат...  (моряки) 

3. Под водой железный кит 

Днѐм и ночью кит не спит 

Не до снов тому киту 

Днѐм и ночью на посту… (подводная лодка). 

4. Кто там вырулил на взлѐт 

Реактивный … (самолѐт) 

5. За штурвалом самолѐта сидит... (пилот) 

6. К звѐздам мчится птица эта 

Обгоняет звук… (ракета) 

7. На горе – горушке 

Сидят чѐрные старушки 



Если охнут – люди глохнут… (пушки) 

8. Танком управляет... (танкист) 

9. Границу охраняет... (пограничник) 

10. С парашютом прыгает... (парашютист) 

 

Ведущий: Молодцы, хорошо размялись, а теперь предлагаю вам 

потрудиться. Следующий наш конкурс с папами.  

 

Конкурс «Повар в армии»: (Приглашаем 2-х пап):  

Итак, сначала каждому участнику раздается по 3 картошек и нож. (Нож 

можно взять либо очень тупой, либо пластиковый, чтобы было интересно). 

Начинаем конкурс с перечислением блюд, которые можно сделать с 

использованием картошки. Участники должны вспомнить все блюда, 

которые знают. А затем уже они должны наиболее быстро и аккуратно 

почистить картошку. Выигрывает тот, кто окажется аккуратнее и  быстрее 

всех. 

 

Ведущий:  

Чтоб здоровьем завидным отличаться,  

Надо больше тренироваться!  

А сейчас проведѐм мы наглядный урок. 

Кто из вас самый меткий стрелок. 

Меткий глаз – залог успеха, скажет вам солдат любой, 

Чтоб желанная победа завершила правый бой. 

Давайте-ка проверим, какие меткие стрелки наши ребята и в этом им помогут 

наши папы. 

Конкурс «Меткие стрелки»: две команды мальчиков кидают мячи, а папы 

ловят их в корзину. 

Ведущий: Молодцы, хорошо потрудились, а теперь отдохнѐм. 

 

Дети читают стихотворения: 

1. Пусть еще я очень мал, 

Но в душе я генерал! 

Генералом буду важным, 

Сильным, храбрым и отважным! 

Буду я всех защищать, 

Долг свой смело выполнять! 

А пока что долг один — 

Поздравлять мне всех мужчин. 

С гордостью скажу вам я: 

С 23 Февраля! 

2. С 23 Февраля 

Папу поздравляю, 

Знай, что я тебя люблю, 

Крепко обнимаю. 

 



Пусть тебе всегда везет, 

Папочка любимый. 

А вперед всегда ведет 

Солнце с небом мирным! 

 

3. Очень скоро подрастѐм — 

В армию служить пойдѐм. 

Будем дом свой охранять. 

Маму с папой защищать. 

 

Будут мускулы крепки 

Будут силы велики! 

Дело нашей чести — 

Уважать Отечество! 

 

4. Хочу поздравить деда я, 

С Двадцать третьим февраля, 

С самым лучшим днѐм в году, 

Ведь, я дедушку люблю! 

 

Он Страну ведь защищал, 

Долг мужской он выполнял: 

Чтоб детишки не страдали, 

Чтоб спокойно люди спали! 

Ведущий: Чтоб защитниками стать,  

Долг солдата выполнять,  

Нужно крепким, сильным быть,  

С физкультурою дружить. 

Конкурс «Прыгуны»: Две команды. Сидя на мячах, допрыгать до фишки, и 

бегом вернуться на старт, побеждает та команда, которая быстрее закончит 

конкурс. 

Ведущий: Ай да молодцы, поскакали от души. Объявляю следующий 

конкурс «Полоса препятствия»: 

Полоса препятствия состоит: кегли, узенькая дорожка, туннель (большой), 

препятствия для перешагивания. 

В колонне друг за другом ребенок и взрослый проходят полосу препятствия: 

обходят змейкой кегли, проходят по узенькой дорожке, проползают по 

туннелю, перешагивают через препятствия. Проводится 2 раза. 

После прохождения «полосы препятствий» все садятся на свои места. 

Ведущий: 

Вот и подошѐл к концу наш праздник, нам пора уже прощаться. 

Поздравляем вас с праздником – с Днем защитника Отечества! 

Желаем вам здоровья, и пусть небо над Россией и над всем миром всегда 

будет голубым и чистым! 



Праздник наш кончать пора. Скажем мужчинам всем: Ура! Ура! Ура! 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


