
Музыкально - спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья»,посвященный Дню защитника Отечества с детьми 

подготовительной группы. 

Под песню Д. Майданова «Флаг моего государства» дети входят в зал 

(Композиция с флажками), выстраиваются полукругом. 

 

Что за праздник у страны? 

Флаги развиваются! 

Нашей Родины сыны                               1.__________________ 

Нынче прославляются! 

 

Все кто, в армии служил, 

Кто с врагами справился 

И награды получил,                                  2.__________________ 

Нынче прославляются! 

 

 День нашей армии сегодня! 

Сильнее ее на свете нет. 

Привет защитникам народа!                      3.__________________ 

Российской армии – 

Все дети: Привет! 

 

Ведущий: Дорогие ребята и уважаемые гости! Совсем скоро 23 февраля 

наша страна будет отмечать замечательный праздник – День защитника 

Отечества. 

 

Ведущий: Этот праздник посвящен мужчинам, защищающим нашу Родину, 

тем, кто служил или служит в армии. Все мы любим и ценим бойцов 

Российской армии. Они стоят на страже мира. И многие из вас хотят быть 

похожими на них – сильными, смелыми, трудолюбивыми, готовыми 

преодолеть все опасности. 

 

Ведущий: Давайте все дружно поприветствуем наших дорогих гостей, 

которые тоже когда-то служили в рядах Российской Армии и сейчас 

защищают нас в опасных ситуациях. (присутствующие аплодируют папам).  

 

Ведущий: Поздравляем и наших мальчиков, которые, когда вырастут, - мы 

уверены в этом – станут сильными, отважными мужчинами (аплодируют 

мальчикам). 

 



Праздник есть в календаре – 

Все об этом знают. 

И ребята в феврале                                  4.__________________ 

Папу поздравляют. 

С папой дружно мы живём, 

Весело играем, 

А ещё всегда вдвоём                              5._____________________ 

Маме помогаем. 

 

Не случайно мамы так 

В этот день февральский 

Смотрят ласково на пап,                       6.____________________ 

Дарят им подарки. 

Ну, и мы не отстаём –  

Дружно песенку споём! 

 

Всех защитников страны 

Нынче поздравляем мы. 

Эта песня, без сомненья,                        7._____________________ 

Вам поднимет настроения. 

Дети  исполняют песню ___________________________________________ 

 

Ведущий: Сегодня мы собрались здесь не случайно. Наши мальчики и 

папы продемонстрируют свою силу, быстроту и находчивость. Вам 

предстоит пройти различные испытания.  

А чтобы всем было веселее, возьмем с собой верных помощниц, наших мам 

и девочек. 

Ведущий: А оценивать вас будет жюри. 

 

Ведущий:  Позвольте открыть наш чемпионат по семейному многоборью 

"Папа, мама, я – спортивная семья!" И представить команды участников 

наших соревнований: 

- Наши папы: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

папы – (делают шаг вперед) 



Ведущий: Вот они перед нами – слегка бодрые, подтянутые и даже в чем-

то непобедимые, а в чем именно – мы узнаем позже (папы встают на свои 

места).  

Ведущий:  А вы знаете, сейчас в Армии служат не только мужчины, но и 

женщины. Связистами, телефонистами, медицинскими работниками. 

- Наши незаменимые мамы: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ведущий: Они всегда в форме. Дают о себе знать постоянные тренировки: 

плита, бег по магазинам, прополка, стирка, уборка. И мы уверены, что 

сегодня именно они будут задавать тон своим командам. 

- И, наконец, наши дети: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ведущий: Это именно они еще с пеленок долгие годы закаляли 

постоянными тренировками и объединяли своих родителей в дружескую 

команду, ставя перед собой все новые задачи: тяжело в учении, легко в 

бою. 

 Ведущий: Сегодня нас ждут соревнования, а это значит ,что должно быть  

жюри честное и справедливое. Знакомьтесь: самая честная, справедливая и 

непоколебимая заведующая МКДОУ д/с «Солныщко» Людмила 

Николаевна, самая умная, доброжелательная, отзывчивая методист МКДОУ 

д/с «Солныщко» Елена Владимировна. 

Жюри: Клянемся быть честными и справедливыми, следить за 

исполнением всех правил и заданий, строго наказывать за нарушения и 

выставлять самые высокие баллы за победы. Клянёмся! 

Ведущий: Итак, начинаем наши испытания и познакомимся поближе с 

участниками соревнования. 

Мама, папа мой и я, 

Мы спортивная семья. 

С физкультурой, спортом дружим,                 8.__________________ 

Лекарь нам совсем не нужен. 

 



Вместе с нами папы, мамы. 

Папы бросили диваны, 

Мамы бросили кастрюли                                 9._________________ 

И костюмы натянули. 

 

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться,                                 10._________________ 

Силу, ловкость показать 

И сноровку доказать. 

 

Мы спортивная семья, 

Папа, мамочка и я! 

Никогда не унываем                                        11,___________________ 

И всегда мы побеждаем! 

 

Приучай себя к порядку – 

Делай каждый день зарядку,                           12.___________________ 

Смейся веселей, 

Будешь здоровей. 

 

Спорт ребята, очень нужен! 

Мы со спортом крепко дружим!                     13.____________________ 

Спорт – помощник, спорт – здоровье, 

Спорт – игра, физкульт – ура! 

 

Ведущий: Представление команд:.  

Приветствие команды «Комета» 

Капитан: Наша команда  

Все: «Комета». 

Капитан: Наш девиз 

Все: Комета на небе, 

А мы на земле. 

Да здравствует счастье 

Всегда и везде! 

 

 



Приветствие команды «Победа» 

Капитан: Наша команда 

Все: «Победа». 

Капитан: Наш девиз 

Все: Ни шагу назад! 

Ни шагу на месте! 

А только вперед! 

И только все вместе 

Ведущий: Ну, вот и познакомились. 

Ведущий.  

Я опять прошу вниманья, 

Предстоят соревнованья. 

Мы за всеми наблюдаем, 

Самых лучших выбираем. 

ВЕДУЩИЙ: Итак, наши команды готовы? Наши болельщики готовы? А 

жюри готово? Предлагаю считать наши соревнования 

открытыми. Хочется пожелать нашим командам успеха. 

Мы приступаем к состязаниям. 

Ведущий: 1 конкурс - «Переправа». Обручи. Каждая семья в команде из 

обруча в обруч добирается до фишки, собирает обручи (4 шт.) и прибегает 

на место передавая эстафету следующей семье. (папа первый раскладывая 

обручи передвигается, следом ребёнок, мама встаёт в третий обруч, а 

четвёртый передает в перёд и т.д. пятый обруч остаётся на финише). 

Добравшись до фишки, капитан собирает все кольца (обручи) и бегут 

обратно. Кто быстрее справится тот и побеждает. 

Ведущий: 

Все ребята успевают: 

И шалить, и отдыхать. 

Папам мы сейчас покажем 

Как умеем танцевать! 

Танец мальчиков с автоматами____________________________________ 

 

 2 конкурс - «Веселая тройка». Берем три мяча. Дети ложатся на мячи, 

катаясь, передвигаются вперед, помогая руками, а родители переставляют 

мячи и помогают детям. Так доходят до флажков, возвращаются, посадив 

ребенка на руки и забрав мячи. 



Ведущий: Ну, а теперь пришла пора отдохнуть. Наши дети расскажут 

стихи о любимых папах. – 

 

 Я папуличку люблю, 

Как конфетку сладкую. 

Его ничем не заменю,                               14.____________________ 

Даже шоколадкою. 

 

- Если папа загрустит, 

У меня печальный вид.                             15.__________________ 

Ну а если улыбнётся, 

Сердце радостно забьётся. 

 

- А мой папа всех добрей, 

Любит всех моих друзей.                          16.___________________ 

Кашу манную нам сварит,  

Мыть посуду не заставит.  

 

- Лучше папы человека 

В целом мире не сыскать. 

Гвоздик он забить сумеет                       17.__________________ 

И бельё прополоскать. 

 

- А мой папа всех умнее,  

А мой папа всех сильнее. 

Знает, сколько пять плюс пять,               18.__________________ 

Штангу может поднимать. 

 

- А мой папа просто класс! 

Скоро купит он КамАЗ, 

Будет он меня катать                                19.__________________ 

И научит управлять.  

 

- А мой папа круче всех – 

Бизнес процветает.  

И поэтому нам с мамой                          20.____________________ 

Он подарки дарит. 

 

 

 

 



Милые папулички, 

Наши дорогулички!                                21.____________________ 

От души вас поздравляем,  

И победы всем желаем! 

 

3 эстафета – «Лягушка путешественница».  Команде дается шест 

(гимнастическая палка). Ребенок цепляется на шесте, родители, берутся за 

концы шеста, и таким образом, преодолев дистанцию возвращаясь на 

место.  

Ведущий:  На многих соревнованиях выступают  черлидеры, а кто это 

такие вы узнаете из выступления наших девочек: 

«Танец с помпонами – танцуют девочки»___________________________ 

 

4 конкурс «Дружная семейка» 

Каждая семья строится друг за другом папа, мама, ребёнок. Папа обегает 

фишку, берёт за руку маму, оббегают и берут за руку ребёнка, оббегают 

втроём, передают следующей семье эстафету. После пробега третей семьи 

вся команда берётся за руки, и оббегают вместе. 

Ведущий: а сейчас  для наших пап дети читают стихи  

Чудесный праздник в феврале 

Страна моя встречает. 

Она защитников своих                    22.________________ 

Сердечно поздравляет! 

 

Когда я вырасту большим, 

Где б ни служил, повсюду…             23.______________________ 

Свою Отчизну защищать 

И я надёжно буду. 

 

Дед мой в армии служил. У отца - награды.  

Вот и я давно решил, что пойду в солдаты!                    24.______________ 

Знаю, надо подрасти... Нужно стать взрослее...  

Но ведь я себя вести по-мужски умею! 

 

 

Защищаю во дворе маленьких и слабых…  

И справляю в феврале День Армейской славы.  

Я сумел бы выполнять, как солдат, задания.                      25.______________ 

Попрошу меня принять в армию заранее! 

 



Все мальчишки нашей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись,                                  26._________________ 

Чтобы мамы улыбались! 

Все вместе: Чтобы не было войны! 

 

Ведущий: Много есть военных профессий – моряки, лётчики, танкисты, а 

ещё была такая военная профессия - кавалеристы. Кавалеристов в бой 

несли резвые кони. Ну а в детстве самая лучшая лошадка… - это конечно… 

любимый папа. 

5 эстафета: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ведущий: Молодцы! Молодцы! 

Быстро бегать – это всем привычно, 

С эстафетой справились отлично. 

Вы нас всех здесь покорили 

Вы силу духа проявили. 

Ведущий: А сейчас, уважаемые участники соревнований, у вас будет время 

отдохнуть. А всех пап поздравляют дети нашей группы. Дети выходят под 

музыку и выстраиваются полукругом. 

Песня:___________________________________________________________ 

Ведущий. Спасибо за поздравления, а нас ждет новое испытание. 

Следующий конкурс для пап. 

«Отжимание от пола» (за 30 сек) Папы какой команды отожмутся больше. 

Ведущий. Пока наши участники отдыхают, а уважаемое жюри подводит 

итоги, мы с проведём конкурс для наших болельщиков. Они должны 

правильно ответить на наши вопросы словами «да», «нет». 

Вопросы на смекалку. 

1. Наша армия сильна? (Да) 

2. Защищает нас она? (Да) 

3. Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

4. Девочек с собой возьмут? (Нет) 

5. Илья Муромец – герой? (Да) 

6. На фронт ушёл он молодой? (Да) 

 



7. Соловья он победил? (Да) 

8. Из автомата застрелил? (Нет) 

9. У Буратино длинный нос? (Да) 

10. На корабле он был матрос? (Нет) 

11. В пруду он плавал в тине? (Да) 

12. Враги утопят Буратино? (Нет) 

13. Стоит лётчик на границе? (Нет) 

14. Он летает выше птицы? (Да) 

15. Сегодня праздник отмечаем? (Да) 

16. Мам и девчонок поздравляем? (Нет) 

17. Мир важней всего на свете? (Да) 

18. Знают это даже дети? (Да) 

Ведущий. Внимательные у нас болельщики,  

Ведущий: Слово жюри. (Награждение команд) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Ведущий: Сегодня нет побежденных, потому что пусть кто-то набрал чуть 

больше баллов, но самое главное – царили дружба, внимание и веселье и 

спорт, который несет здоровье. 

Ведущий: Соревнования закончились, и наш праздник  завершается. Наши 

дети приготовили подарки для пап и хотят их вручить. 

(вручение подарков) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Ведущий: Мы ещё раз поздравляем всех с Днём защитника Отечества, 

желаем здоровья и счастья. И пусть небо над Россией и всем миром всегда 

будет голубым! 

Ведущий: Желаю каждой семье благополучия, богатырского здоровья, 

счастья и любви, радости и понимания и побед во всем. 

 

 

 

 



 

Дети читают стихи. 

Праздник есть в календаре – 

Все об этом знают. 

И ребята в феврале 

Папу поздравляют. 

 

С папой дружно мы живём, 

Весело играем, 

А ещё всегда вдвоём 

Маме помогаем. 

 

Не случайно мамы так 

В этот день февральский 

Смотрят ласково на пап, 

Дарят им подарки. 

 

. 

Ведущий. Ну, а следующая игра 

Требует от игрока 

Ловкости, уменья 

Большого вдохновения. 

5 эстафета «Колодец». 

Каждый участник команды с помощью гимнастической палки загоняет 

воздушный шар в ведро, которое стоит в конце зала. Затем вытаскивает шар 

из ведра руками и бежит к команде. Шар у взрослых не должен касаться 

пола. 

 

 

7 конкурс для пап «Силачи». 

Прыжки на скакалке.  

Ведущий. Вот какими должны быть настоящие мужчины. Мы поздравляем 

их сегодня с праздником и приглашаем вместе с мамами и ребятами на 

весёлый танец! 

Дети, мамы и папы исполняют танец «Танец утят» 



Ведущий. Пожалуй, пора дать слово жюри. Сейчас мы узнаем, чья семья 

сегодня стала самой лучшей, самой быстрой, самой внимательной, самой 

дружной и спортивной. 

Жюри подводит итоги соревнований. Вручаются грамоты и призы. 

закрепим песней о дружбе.Песня «Друзья»группа Барбарики. 

 «Танец с помпонами – танцуют девочки» 

Ребёнок: Мой папа военный 

Мы знаем с братишкой 

Об этом от мамы, а не из книжки! 

У папы на службе я побывал 

Где служит? Что делает? Всё я узнал! 

Хотим быть как папа! 

И сильным, и смелым! 

Заняться таким же ответственным делом! 

Ребёнок: У танкиста дел немало 

Много у танкиста дел 

Был бы танк всегда в порядке 

Экипаж – надёжен, смел! 

Ребёнок: Наши лётчики – герои! 

Небо зорко стерегут 

Наши лётчики – герои 

Охраняют мирный труд 

Ребёнок: Охраняет наше море 

Славный, доблестный моряк 

Гордо реет на линкоре 

Наш родной российский флаг! 

Ребёнок: Наши папы – офицеры 

Берегут покой страны, 

Чтоб росли мы бед не зная 

Чтобы не было войны! 

Песня «Наша Родина сильна» 

Стихи:------------------------------------------------------ 

!Вот только песню споют! 

Песня «Про папу» 

7-й конкурс - «Неразрывные цепи». Папы бегут, обегают флажки, берут 

гимнастическую палку, добегают до линии старта; мамы цепляются за 



конец палки и бегут вместе с папами. Мамы берут следующую палку. 

Потом забирают ребенка тем же способом, обегают стойку и завершают 

эстафету. За каждый разрыв цепи команда штрафуется пятью секундами. 

 

8-й конкурс - «Метко в цель». Участники команды выполняют задания по 

очереди. Надо добежать до отметки, взять мячик, бросить в корзину (за 

каждый промах команда штрафуется пятью секундами), обежать флажок и 

передать эстафету следующему. 

Конкурс. «Перекати боеприпас» 

Участник бежит вокруг ориентира, толкая гимнастической палкой большой 

резиновый мяч. Передать палку и мяч следующему игроку 

 Конкурс. «Перепрыгни через препятствие»[/b] 

Участник должен пробежать по кочкам, запрыгнуть в обруч, потом- в 

другой и вернуться обратно. 

Печкин: Издавна люди говорят: «На что и клад, когда в семье лад». Я рад, 

что ваши семьи дружные!  

 

 

 


