
Конкурс  

"Ай, да папы",  

посвящённый  

"Дню защитника Отечества". 

 
Цели и задачи: 

- сплочение семейных отношений; развитие интереса родителей и детей к 

проведению общесадовских  мероприятий; 

- формирование у детей интереса к традициям России; 

- способствовать воспитанию любви к Родине; 

- воспитания в них любви к родным людям, возникновение желания быть похожими 

на них;  

- создание праздника незабываемым, эмоциональным, творческим; 

- стремление к  взаимопониманию между родителями и педагогами. 

 

 

Дети и родители входят под музыку в зал и садятся на стулья. 

Вед.: 

Здравствуйте, дорогие гости! Мы собрались сегодня, чтобы в предверии праздника 

поздравить наших пап и мальчиков с "Днём защитника Отечества"! В России, 23-го 

февраля мы отмечаем, как день рождения нашей Российской Армии. Защитники есть 

в каждой семье- это дедушки, дяди, старшие братья и конечно же ваши любимые 

папы. Давайте поприветствуем наших мальчиков и пап. 

А ребята расскажут стихи. 

Даша: Что за праздник у страны 

             Флаги развиваются, 

              Это Родины сыны, 

             Нынче прославляются! 

Лера: Все кто в армии служил 

           Кто с врагами справился. 

           И награды получил, 

           Нынче прославляются! 

 



Вед.: 

В армии, ребята, служили и ваши папы, дедушки, братья и сегодня они у нас в 

гостях. И мы для них приготовили разные конкурсы с девизом "Папы разные нужны, 

папы разные важны". И я с удовольствием хочу представить всем самых смелых, 

самых отважных наших участников, которые не побоялись прийти к нам и 

поучавствовать в нашем конкурсе. И так приветствуем наших пап. 

 

1. Пахомов Алексей Владимирович. 

2.Чухнин Сергей Викторович. 

3.Арсентьев Максим Николаевич. 

4. Сутемьев Алексей Александрович. 

Вед.: 

И первый конкурс у нас- представление. Каждый участник должен представить себя 

в любой форме (стихи, песни и т.д) 

А оценивать будет наших участников прекрасная половина- наши женщины, жюри: 

Зав.МБДОУ: Антонова.С.Т. 

Методист: Кудрявцева.О.Ю. 

Воспитатели: Петрожицкая.О.Л., Урусова.Е.Г. 

Род.ком: Дылгырова.Т.Б. 

И мы приглашаем первого участника. 

А пока наше жюри совещаются, Алина, Кристина, Лера исполнят песню, "Папа 

может всё что угодно". 

Оценки жюри. 

Стихи детей. 

Баян.Д: Я тоже папой стать хочу 

              Чтобы водить машину. 

               Чтобы при встрече хлопать по плечу 

               Знакомого мужчину. 

Рома.Е: Чтоб быть высоким, сильным, смелым 

               Чтоб спорилось любое дело, 

                Как ни хотел бы я друзья 

                Без свадьбы папой стать нельзя. 

Кристина.П: Не терпит мой папа безделья и скуки 

                      У папы умелые, сильные руки, 

                      И если комунибудь надо помочь- 

                      Мой папа везде поработать не прочь. 

Вед.: 



И у нас следующее задание называется "Почисти картошку". Наши папы покажут, 

как они умеют сражаться с овощами. Кто больше начистит картошки за 2 минуты. 

Оценки жюри. 

Ну, а мы сейчас немного поиграем. раннее утро, жена ушла на работу, дочка 

проснулась, оделась, осталось только подобрать верхнюю одежду, собрать дочку и 

отвести в детский сад.  

Игра "Собери, ребёнка в сад". 

Вед.: 

А у нас следующий конкурс, "Интеллектуальный". 

Наши участники сейчас будут разгадывать кроссворд. А пока наши папы заняты, мы 

с вами побеседуем о наших папах. Давайте посмотрим на них со стороны, глазами 

детей. Есть такая поговорка "Устами младенца глаголет истина". Так давайте 

послушаем, что нам скажут о своих папах дети. 

- В вашем доме праздник. Скоро придут гости. Мама одной рукой готовит обед, 

Другой - приводит себя в порядок. А, что в это время делает папа? (Ответы детей) 

- Мамин праздник. Вечереет. Вы, дети, давно уже поздравили маму, подарили ей 

подарок, крепко поцеловали. Вы с нетерпением ждёте с работы папу. Раздаётся 

звонок и на пороге папа. Что происходит дальше? (Ответы детей). 

- Воскресенье. Папа смотрит футбол. За окном - ясный, солнечный день. Ты 

подходишь и спрашиваешь. "Ну, что, папа идём гулять? Что ответит папа? (ответы 

детей) 

 Вед.: 

Ну вот мы и узнали, что говорят дети о своих дорогих, любимых папах. 

 Апока жюри совещаются, Майдар исполнит песню про папу. 

Оценки за интеллектуальный конкурс. 

Вед.: 

А у нас слово просит слабая половина нашей группы - девочки. Ведь праздник это 

ещё и наших будущих защитников, наших мальчиков. 

Алина: 

В февральский день морозный, все праздник отмечают 

Девчонки в этот славный день, мальчишек поздравляют. 

Мы не подарим вам цветов, мальчишкам их не дарят, 

девчонки много тёплых слов, у вас в сердцах оставят. 

Мы пожелаем вам на век, чтоб в жизни не робелось 

Пусть будет с вами навсегда, мальчишеская смелость. 

И все преграды на пути преодолеть вам дружно! 

Но вот сначала подрасти и повзрослеть вам нужно. 



Кажется, мальчишки просят ответное слово. 

Данила: 

Мы всегда за вас горою, будем верно охранять! 

Может стану я героем? Надо срочно подрастать! 

Мы любим армию свою, она большая сила, 

она бесстрашная в бою, всех недругов разбила.. 

Кирилл: 

У меня мечта простая, покорить бы высоту! 

Лётчиком я стать мечтаю, но сначала подрасту. 

Стас: 

А мне нравится пехота: каска, фляжка на ремне 

Очень важная работа - быть солдатом на земле. 

Мальчики исполняют песню "Будем в армии служить". 

Вед.: 

А у нас следующий конкурс -"Музыкальный". 

Наши участники сейчас вытянут задания, где написаны музыкальные номера. А пока 

наши участники готовятся, мы с ребятами поиграем в игру под названием. "Это мы 

ребята, бравые солдаты" 

Вед.: 

Я буду задавать вопросы. а вы на них отвечайте. Если хотите сказать "да", то дружно 

кричите "Это мы ребята, бравые солдаты", а если нет, то молчите. 

- Кто рано просыпается, и быстро одевается? 

- Кто зря не задирается, друзьям помочь старается? 

- Кто вместо риса и котлет съел за обедом 5 конфет? 

- Кто девчонок защищает, малышей не обижает? 

- Кто боится приключений, и весёлых развлечений? 

- Кто спортом занимается, и дома закаляется? 

- Кто книжки, игрушки содержит в порядке? 

- Кто велосипед сломал и об этом не сказал? 

- Кто во дворе играл в футбол и забил в окошко гол? 

- Кто в армию пойдёт служить, чтобы всем примером быть? 

- Кто мечтает, ни много, ни мало, дослужить до генерала? 

Вед.: 

Молодцы. Ну, я вижу наши участники уже готовы и мы приглашаем первого 

конкурсанта. 

Оценки жюри: 

Вед.: 

И у нас заключительный конкурс "Моё хобби". 



Сейчас наши папы расскажут, чем они любят заниматься в свободное время, какие у 

них есть увлечения. 

А пока наше жюри подводят итоги, наши девочки поздравят мальчиков. 

Настя: 

Драчливой нашей половине 

Мы поздравленья шлём свои 

Для поздравленья есть причины, 

Ура, защитникам страны! 

Вика: 

И пусть под глазом зацветает 

синяк пурпурно - голубой. 

В ученье тяжело бывает 

гораздо легче будет бой. 

Ксюша: 

Поэтому друзья давайте 

От всей души, без лишних слов. 

Вы от невзгод нас защищайте, 

Но только чур, без синяков. 

 Даша, Настя, Даша, Мишель, Катя поют частушки. 

1. Мы девчёнки- хохотушки, очень весело живём 

    Про мальчишек мы частушки, обязательно споём. 

2. Хи-Хи-Хи, да Ха-ха-ха, вася всё стесняется, мирно спит на всех занятьях, во сне 

улыбается. 

3. Ой девчёнки посмотрите, Владик сделал самолёт 

  Значит лётчиком он станет и отправится в полёт. 

4. Как у нашего Серёжи вечно всё ломается,  

   и во рту его замок никак не закрывается. 

5. Внашей группе каждый мальчик очень ловок и красив 

Потому так рад конечно, веь наш женский коллектив. 

6.Мы сегодня пожелаем с детства дружбой дорожть 

   Защищать границы наши, честно Родине служить. 

Вед.: 

Даша Губенина исполнит песню "Маленькая страна", для наших гостей, наших 

пап и мальчиков. 

Вед.: 

И я хочу прочитать  красивое стихотворение для наших мужчин. 

В прекрасном имени Мужчина, 

Сложились мужество и стать, 



Уменье думать и мечтать, 

Быть вдохновенным без причины. 

Уметь любить, уметь дарить. 

То уходить, то возвращаться 

Таким непостоянным быть 

 Такой опорою казаться. 

Оберегай его судьба 

От лжи, предательства. обмана 

И благосклонной будь всегда, 

Дай жизни полной, без изъяна. 

И пусть сплетаются слова 

о том, единственном, любимом 

Кого природа назвала 

Прекрасным именем - Мужчина. 

Вед.: 

А теперь слово нашему жюри. Награждение.  

Вручение грамот и подарков. 

 


