
«Я и мой папа» 

(развлечение с родителями к празднику День защитника 

Отечества) 2 младшая группа. 

 
Цель: расширение представлений о Российской Армии, о празднике – 

День защитника Отечества; создать условия для взаимодействия детей и 

родителей. 

Задачи: 

- формировать в детях стремление быть сильными, смелыми, ловкими; 

- создать радостное праздничное настроение у детей и родителей; 

- развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, 

координацию движений, умение действовать по сигналу воспитателя; 

- воспитывать в детях уважение к защитникам Родины; 

Виды деятельности: игровая, двигательная. 

Формы реализации видов деятельности: подвижные игры, конкурсы, 

игровые упражнения, использование загадок, стихов. 

Материал: эмблемы для каждого участника (танк, корабль); флажки 

красного и зеленого цвета; платочки для матрешек; один обруч большой, два 

обруча маленьких, кубики; мягкие модули для ходьбы, тоннели; канат; 

подарки для пап и мальчиков; интерактивная доска, ноутбук, запись 

интервью детей «Мой папа», запись песни в исполнении детей «Песенка про 

папу».  

Участники: Воспитатель, дети, родители. 

 

Ход развлечения: 

(Пока родители ждут детей на интерактивной доске демонстрируется 

запись интервью детей «Мой папа» и запись песни для пап «песенка про 

папу» в исполнении детей группы). 

 

Воспитатель: Дорогие ребята! Уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем 

праздник – День защитников Отечества. Вся страна поздравляет в этот день 

наших пап и дедушек, все дарят им цветы и песни, читают в их честь стихи. 

А ещё мы поздравим наших мальчиков, ведь они – тоже будущие защитники 

страны. Этот день стал для россиян праздником всех мужчин – защитников 

Отечества и семейного очага; праздником сильных, смелых и благородных 

мужчин. 

Дети: 

1   Спасибо, милый папочка, 

         Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

 

2  Хочу, чтобы ты был, счастлив, 

Успешен и здоров! 



Ты самый замечательный! 

И лучший из отцов! 

 

3 -    Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть. 

 

4 Для меня всегда герой – 

Самый лучший ПАПА мой! 

 

Воспитатель: И так, начинаем наше весёлое развлечение. Так как оно 

проходит в канун праздника дня защитника Отечества, то и команды у нас 

военные: команда моряков и команда танкистов. 

(Папы с детьми делятся на две команды. Около каждой команды 

ставится эмблема: танк, корабль) 

1 конкурс – «Внимательные бойцы» (для пап и детей) 

(Папа и ребёнок получают по флажку. Папа держит ребёнка за руку.) 

У меня в руках два флажка – зелёный и красный. 

Если я подниму вверх зелёный флажок, то вы вместе должны шагать на 

месте. 

Если красный, то вы должны флажком махать и «УРА!» 

кричать. 

Будьте внимательны! 

(Игра проводится 3-4 раза) 

Воспитатель: 

Сейчас я вам загадаю загадку. Слушайте внимательно. 

Кто летит быстрее птицы? 

Охраняет кто границы? 

Кто всегда готов к полету? 

Это… -  летчики-пилоты. 

 

Подвижная игра «Самолеты» (для детей) 

(после игры – садятся) 

 

Воспитатель: А теперь отдохните, танец наш посмотрите. Девочки 

приготовили поздравление для мальчиков. 

 

Девочки исполняют танец: «Матрешки» 

 

Воспитатель: Наши дети не только ловкие и быстрые, но также умные и 

сообразительные! 

2 конкурс - «Кто больше соберет снарядов?» (для детей) 

(в большом обруче лежат маленькие кубики; напротив каждой команды 

находятся маленькие обручи). 



Воспитатель: Необходимо по команде «На старт, внимание, марш!» за 

определенное время перенести как можно больше кубиков из большого 

обруча в маленькие. 

 

Воспитатель: А сейчас у нас еще один конкурс –  

3 конкурс - «С кочки на кочку» 

(перед каждой командой лежат мягкие модули для ходьбы и тоннели). 

Воспитатель: Папы, слушайте задание внимательно! Нужно, взяв ребенка за 

две руки, помочь пройти ему  через болото; затем – ребенок проползает через 

тоннель, а вы встречаете его на выходе, берете ребенка за руку и бегом 

возвращаетесь на место (после конкурса – садятся). 

 

Воспитатель: И опять у нас музыкальная пауза. От лица своих дочек с  

песней «Про папу и меня» 

(выступают их мамы) 

 

1. В день когда семье родной Бог меня послал, 

Говорят что папа мой очень горевал, 

Говорят четыре дня он не пил не ел, 

Потому что не меня, мальчика хотел! 

 

Припев: Но ему сказали сразу, 

- Это Вам не "Стол заказов", 

Не задерживайтесь тут, 

Забирайте что дают! 

 

2. Только о своей мечте папа не забыл, 

Оказалось всех в семье он упрямей был, 

До сих пор ему не лень вот уж сколько лет, 

Приносить мне каждый день новый пистолет! 

 

Припев: Я уже играть устала 

В заводные самосвалы, 

И к футбольному мячу 

Подходить я не хочу! 

 

3. Как же мне упрямому папе рассказать, 

Где на всех желающих мальчиков набрать? 

У кого - то девочки тоже быть должны, 

Для чего то ведь они на земле нужны! 

 

Припев: Завтра папу я с надеждой, 

Обниму за шею нежно, 

Он конечно все поймет 

И мне куклу принесет! 



 

Воспитатель: А сейчас еще один конкурс для пап  

4 конкурс - «Перетягивание каната» 
 

Воспитатель: -  Вот и подходит к концу наше развлечение. Наши участники 

успешно выполнили все задания, показали себя настоящими защитниками 

Родины. На таких воинов всегда можно положиться, они  сберегут мир! 

- Уважаемые зрители, как вы считаете, кто победил? 

Зрители: Дружба! 

Воспитатель:- Давайте поаплодируем нашим папам и участникам. Ребята, 

сейчас вы можете вручить своим папам подарки, обнять и поцеловать их. 

(Все папы получают подарки) 

Воспитатель:- Остался ещё один приятный момент нашего вечера – 

поздравление наших мальчиков. Девочки вручите мальчишкам памятные 

подарки. 

(Девочки вручают мальчикам подарки) 

Воспитатель:- Мы от всей души поздравляем наших  пап с этим 

замечательным праздником, желаем семейного счастья, успехов во всех 

делах, отменного здоровья и всегда хорошего настроения! 

 

Воспитатель: А сейчас я предлагаю сделать общее фото пап и детей на 

память. 

Заключительным моментом праздника является общее фото пап с 

ребёнком на руках. 
 


