
Музыкально-спортивный праздник, посвященный дню Защитника 

Отечества 

«Папа лучше всех». 

Под марш «Мы солдаты», дети входят в зал, маршируя. 

Ведущий:   Праздник есть у нас один. 

Это праздник – день мужчин. 

(К. Авдеенко) 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем Защитники 

Отечества! Защитники есть в каждой семье: дедушки, дядя, братья и, 

конечно, же, наши любимые папы! Я предлагаю поприветствовать пап, 

пожелаем им здоровья, любви, успехов во всех делах, гордости за своих 

детей, которые их любят. Поэтому сегодня мы хотим провести нашу 

праздничную встречу весело и задорно. Мы  подготовили небольшие 

соревнования, чтобы еще раз  убедиться в  таких мудрых  словах: 

«Ненадобно другого образца,  когда в глазах пример отца…» А.С.Грибоедов. 

И мы начинаем нашу первую часть, которая называется «Примите наши 

поздравления!» 

Дети демонстрируют разные перестроения.  

Музыкальная игра «Самолѐты» 

Танец на степах «Доброта» 

 

Дети дарят стихи  папам: 

У меня есть папа! 

Спросите, какой он? 

Самый сильный папа, 

Самый храбрый воин.  

 

Добрый, умный самый 

Папочка родной. 

Лучший в мире папа 

Потому что мой! 

 

У папы – работа! У папы – забота! 

И некогда с нами ему поиграть. 

А мы его любим! А мы его ждѐм! 

Но если наш папа берѐт выходной, 

Как здорово с ним, он такой заводной! 

Папа, папочка, папуля, 

Знаешь, как тебя люблю я! 

Ты весѐлый и красивый, 

Самый умный, самый сильный! 

 

Чтобы дети не болели, 

Наряжались, вкусно ели, 



Дома редко ты бываешь- 

На работе пропадаешь. 

 

А сегодня день прекрасный, 

Нерабочий, выходной. 

В папин праздник, папин праздник – 

Отдохни, побудь со мной! 

 

Милый папа,  поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 

Не грустить, не огорчаться, 

Быть весѐлым – улыбаться! 

Лет до ста ещѐ прожить –  

И всегда здоровым быть! 

 

Мой папа – красивый и сильный, как слон! 

Любимый, внимательный, ласковый он! 

 

Я жду с нетерпением папу с работы. 

Всегда мне в портфеле приносит он что – то! 

 

Папа, ты самый лучший на свете, 

Лучший отец – на огромной планете! 

Как я тобой восхищаюсь, горжусь, 

Крепко за дружбу и руку держусь! 

 

А сейчас, наши дорогие папы и дедушки немного посоревнуются и докажут, 

что они настоящие мужчины – сильные, ловкие, быстрые. А дети им будут 

помогать во всѐм. 

Делимся на 2 команды:  

Первая команда – у кого эмблема красная звѐздочка, 

Вторая команда – у кого – жѐлтая звѐздочка. 

Команды, смирно! Приготовиться к соревнованиям! 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. 

Конкурс «Поводырь» 

Эстафета на две команды. Взрослому завязывают глаза и дают палку в руки. 

Ребѐнок держится за палку и ведѐт отца по «змейке», ограниченной 

кубиками. Побеждает команда, раньше всех закончившая эстафету. 

Конкурс «Бег с ложкой» 

Каждой команде выдают ложку и варѐное яйцо, однако говорят, что яйцо 

сырое. Ребѐнок бежит и несѐт яйцо в ложке, а папа следит, чтобы оно не 

упало и ловит в случае падения. Побеждает команда быстрее всех 

закончившая эстафету. 

Конкурс «Граница» 



Посередине комнаты прокладывают ленточку. Это и есть граница. Затем на 

пол высыпают множество воздушных шаров. Задача команд — передуть 

шарики на территорию противника за одну минуту. По окончании времени 

подсчитывают количество шаров на одной и другой стороне, определяется 

победитель — та команда, где шаров оказалось меньше. 

Конкурс «на выносливость»  

Начинают эстафету папы, папы несут мешочек на голове, огибают стойку – 

возвращаются и передают ребенку, а ребенок переносит мешочек на 

четвереньках. 

Конкурс «шарик лбами пронеси да смотри не урони».  

Папа и ребенок переносит шарик, удерживая его лбами. 

Конкурс  «МЕТКИЕ СТРЕЛКИ (по 5 детей от каждой команды) 

У каждой команды есть мешочки, ваша задача забросить как можно больше 

мешочков в корзину. 

Итак, наши состязания закончились. Жюри подводят итоги: « Победила 

дружба!»  

Переходим к награждению. 

Вручение медалей «Самая спортивная семья». 

Провели мы состязание, 

И желаем на прощанье, 

Всем здоровье укреплять, 

Дух и тело развивать. 

Телевизор только в меру, 

Чаще в руки брать гантели! 

На диване не валяться, 

Лучше спортом заниматься! 

В праздник 23 февраля давно принято поздравлять не только тех, кто носит 

военную форму, но и всех настоящих мужчин. Кто же такой настоящий 

мужчина? Это тот, у которого счастливы жена и мама, здоровы 

и образованны дети. Мужчины, которые являются поддержкой и опорой для 

своих близких, то есть такими, какими являетесь вы, наши дорогие папы.  

Спасибо за нашу встречу! 

Наши дети приготовили для вас подарки своими руками – открытку с 

папиным портретом. 

Звучит музыка – дети вручают папам подарки. 

 


