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Сценарий
«День

защитника

праздника

Отечества» совместно с детьми и родителями

г. Гурьевск
2021 г.

Цель: Воспитывать патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости и уважения к
сегодняшним защитникам отечества.
Задачи: Формировать волевые качества, целеустремленность, выдержку,
поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия.
Совершенствовать у детей двигательные навыки, повышать интерес к занятиям по
физической культуре через игровую деятельность.
Развивать музыкально-двигательные способности детей.
Воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любви к Родине.
Оборудование и материал: 2 стойки , мячи по количеству детей, канат, 2 сумки с
донесениями, 2 конверта с буквами, два больших стула, подарки папам, столик для
жюри, 3 ручки, бумага; подарки для пап.
Ход праздника:
(Дети под марш входят в зал и строятся у скамеек).
Ведущий: Дорогие ребята, уважаемые взрослые! Сегодня мы собрались здесь, чтобы
отметить День защитника Отечества. Этот праздник посвящается всем защитникам
Отечества и нашим мальчикам, ведь они – будущие защитники нашей Родины. Чтобы
стать настоящим защитником Отечества, нужно быть ловким, сильным и смелым.
Поэтому мы с вами сегодня проведем игры и соревнования, которые помогут нам в
этом. А помогать нам сегодня будут ваши папы.
Прошу команды построиться! (Представляет): команда «Богатыри» и команда
«Добры молодцы».
Дети гр №7 и гр №10 читают стихи:
1 ребенок: Мимо сада, мимо дома
Он шагает раз, два, три!
На российского солдата
С уважением смотри!
2 ребенок: Российский воин бережет
Родной страны покой и славу.
Он на посту и наш народ
Гордится армией по праву.
3 ребенок: Спокойно дети пусть растут
В Российской солнечной Отчизне.
Он охраняет мирный труд,

Спокойный труд во имя жизни.
4 ребенок: Наша армия родная
И отважна и сильна.
Никому не угрожая,
Охраняет нас она.
5 ребенок: Жаль, что мы пока не можем
На параде выступать.
Но сегодня будем тоже
Славный праздник отмечать.
6 ребенок: Очень любим все мы с детства
Этот праздник в феврале.
Слава армии Российской,
Самой мирной на земле!
Ведущий: Приглашаю всех ребят встать врассыпную и спеть песню для наших
гостей. (Дети поют песню про папу) .Чтобы нам соревноваться, нужно поскорей
размяться! Приглашаем всех ребят стать в большой круг. (Дети под музыку
выполняют движения):
Встали смирно, подтянулись,
Руки вверх – и потянулись.
Руки в стороны, вперед,
Влево, вправо поворот.
Ведущий: А теперь разминка для пап. Выходите на середину зала. Ваша разминка
называется «Цапли». Пока звучит музыка, цапли ходят по залу, высоко поднимая
ноги, машут крыльями. Как только музыка заканчивается, цапли становятся на одну
ногу и пытаются на ней устоять, пока снова не заиграет музыка.
Вот мы и размялись. Приступаем к играм и соревнованиям. А оценивать их будет
наше уважаемое жюри (мамы из обеих групп).
Сейчас мы попросим пап со своими детьми
выйти на середину зала. Вам нужно
будет выполнить задания, предложенные ведущим- показать фигуры , которые я
назову, а жюри даст оценку лучшим фигурам :

1. фигура «Лиса и колобок»
2. фигура« Боксеры»
3. фигура« Диван и отдыхающий»
4. фигура«Маша и медведь»
5. фигура«Эйфелева башня»
6.фигура «Красная шапочка и серый волк»
2. Следующая игра «Кто кого перетянет» . Перетягивать канат будут ребята группы
№ 7 и №10. Выходите ко мне. Жюри оценивает это соревнование.
3.Теперь мы приглашаем пап состязаться в танцевальном конкурсе «Кто быстрее?».
Под музыку папы по двое (одному человеку от команд гр №7 и гр№10) начинают
танцевать вокруг пары стульев, между которыми протянут канат. Когда музыка
выключается, участники занимают стулья и тянут канат на себя. Побеждает тот, кто
вытянет его первым.
4. Мы снова приглашаем пап с детьми выйти для участия в игре «Перебрось мяч» .
Эта игра не оценивается.
5. Следующая игра «Шифровальщик». Команды получают конверты с буквами.
Балл получает та команда, которая быстрее соберет слово на военную тему и
прочитает его. Выбираем по 3 человека от команды, которые будут выполнять
задание.
6. Приглашаем пап группы №7 со своими детьми для игры «Мини- футбол».
Жюри подсчитывает количество голов.
А теперь приглашаем пап группы №10 со своими детьми поиграть в «Мини –
футбол». Жюри подсчитывает количество голов и называет группу-победительницу.
7. А сейчас эстафета «Доставь донесение в штаб». Участники по очереди оббегают
стойки с пакетом, последний передает донесение жюри.
Ведущий: Закончились наши соревнования. И пока жюри подводит итоги, мы
приглашаем ребят гр №7.( Дети читают стихи):
1ребенок: Мы любим армию свою,
Она- большая сила.
Она, бесстрашная в бою,
Всех недругов разбила.

2 ребенок: И песни мы о ней поем,
О доблестных походах.
Она хранит наш мирный дом,
Покой и труд народов.
3 ребенок: Родная армия сильна ,
В боях непобедима.
На страже Родины она
Стоит несокрушимо.
Ведущий: Разрешите жюри прочитать донесения . Наш праздник подошел к концу.
Еще раз поздравляю всех с праздником! Желаю мальчикам расти сильными,
мужественными, добрыми .А папам – крепкого здоровья и мирного неба над
головой! Слово предоставляется жюри.
( Дети вручают подарки папам).
Ведущий: Всем спасибо за вниманье,
За задор и звонкий смех,
За огонь соревнования,
Обеспечивающий успех!
(Под марш все выходят из зала).

