
А ну-ка,  папы!
Праздник в подготовительной группе.

Подготовили: Красильникова Т.Д., воспитатель
                                          Горобец Л.Н. , музыкальный руководитель. 

Цель: Привлечь   родителей  к  участию  в  совместном  празднике, 
посвященном  Дню  защитника  Отечества.  Воспитывать  целеустремленность, 
настойчивость и чувство товарищества при проведении конкурсов. 

Зал нарядно оформлен. Входят дети вместе с папами под фонограмму  
маршевой музыки.

Ведущий. Здравствуйте, дорогие гости! Поздравляю нашу мужскую половину с 
праздником.
За окнами синий сгущается вечер,
И вы к нам пришли отдохнуть в этот час.
Пускай распрямятся родителей плечи,
Пусть шутки и смех зазвучат среди нас!
Дети   (читают стихи по очереди).

Мы любим армию свою,
Она – большая сила.

Она, бесстрашная в бою,
Всех недругов разбила.

И песни мы о ней поем
О доблестных походах.

Она хранит наш мирный дом,
Покой и труд народов.

Родная армия сильна,
В боях  непобедима.

На страже Родины она
Стоит несокрушимо.

Песня  «Поздравляем пап» музыка и слова О. Глушковой.
Ведущий. Сегодня  мы  собрались  в  этом  зале,  чтобы  поздравить  всех 

мужчин  с  Днем  защитника  Отечества.  Защитники  есть  в  каждой  семье: 
дедушки,  старшие  братья  и,  конечно  же,  ваши  любимые  папы.  Мы 
подготовили для них конкурсы с девизом «А ну – ка,  папы».  Хотим, чтобы 
было весело и празднично. А в жюри у нас...  (Мамы, чьи мужья не участвуют 
в конкурсе). 

1-й конкурс: Чья команда быстрей построится.
2-й  конкурс:  Пройди  полосу  препятствий. Вы   все  знаете,  что  без 

командира нам, воинам, не обойтись. Выберите  командира для своей команды. 



Вот перед вами маршрут. Вы должны пройти его за своим командиром.  (Папы 
и дети перепрыгивают через барьер, пролезают в туннель, прыгают из обруча  
в обруч.) Мы оценим скорость и спортивную подготовку наших участников. А 
теперь предлагаю нашим спортсменам присесть и отдохнуть – наши девочки 
хотят поздравить мальчиков.
1-я девочка: Драчливой нашей половине
Мы поздравленья шлем свои.
Для поздравленья есть причины:
Ура защитникам страны!
2-я девочка: И пусть под глазом зацветает
Синяк пурпурно-голубой:
В ученье тяжело бывает,
Гораздо легче будет бой.
3-я девочка: Поэтому, друзья, давайте
От всей души, без лишних слов,
Вы от невзгод нас защищайте-
Но только, чур, без синяков!
3-й конкурс: Почисти картошку. 

Ведущий.  Пусть  папы покажут,  как  они  умеют  сражаться  с  овощами. 
(Каждому  папе  предоставляют  место  для  чистки  картошки.  Результаты 
оценивает жюри).
4-й конкурс: Интеллектуальный.

Ведущий.  Вы должны ответить на вопросы и разгадать  загадки.  (Кто 
больше даст правильных ответов).
Загадки для детей

1. Я к глазам его приближу-
Сразу все большим увижу
Рассмотрю в морской дали 
Катера и корабли.  (Бинокль).

2. И на суше, и на море
Он всегда стоит в дозоре.
Он страну не подведет-
Нарушитель не пройдет!   (Пограничник).

3. Есть рубашка – полосатка,
Вьются ленточки за шапкой,
Он готов с волною спорить,
Ведь его стихия – море.    (Моряк).

4. И на фронте, и в тылу
День и ночь ведут борьбу:
Жизни раненых спасают,
В строй вернуться помогают.    (Медсестры, врачи).

Вопросы для пап на смекалку
1. Ветеран – это старый, опытный воин?    (Да).
2. Повар в армии – это кок?    (Нет).
3. Майор – старше по званию, чем капитан?   (Да).



4. Руль в самолете и на корабле называется штурвал?  (Да).
5. Компас – это прибор для измерения расстояния?    (Нет).
6. Быть на посту – значит находиться в дозоре?    (Да)
7. Внеочередной наряд – это повышение солдата по службе?    (Нет).
8. Госпиталь – это больница для военных?    (Да).
9. В мирное время солдаты служат в армии 6 месяцев?    (Нет).
10.Папаха – это головной убор всех пап, кто служил?  (Нет).

5-й конкурс: Кто быстрее.
Ведущий.  Веселье продолжается. Теперь мы приглашаем пап посостязаться в 
танцевальном конкурсе. Вставайте в пары и начинаем танцевать. ( Под музыку 
папы по  двое  танцуют вокруг  пары стульев,  между   которыми протянут  
канат..  Когда  музыка  выключается,  участники  занимают  стулья  и  тянут  
канат на себя.  Побеждает тот, кто вытянет его первым)
А теперь пришло время показать, какими веселыми бывают наши мальчишки – 
шалунишки. Они пропоют для вас частушки.
                           (Хором).

Пропоем мы вам частушки,
Просим не смеяться.
Мы артисты молодые –
Можем застесняться.

Быть разведчиком хочу я,
Ведь находчив я и смел.
Мама спрятала конфеты,
Я разведал, где – и съел!

С папой делаем зарядку,
С ним большие мы друзья!
А когда он хмурит брови-
Обижаться мне нельзя.

Мне за дедом не угнаться
На лыжне и на катке.
Обливается водою
Он зимой на ветерке.

С папой в шахматы играю,
Ну а с мамой – в шашки,
А наскучит – порисую
На листке бумажки
6-й конкурс: Перенеси пострадавшего.
Ведущий.  Настало время проверить, как быстро вы окажите помощь другу в 
беде.  Приглашаю  всех  участников  построиться  в  две  колонны  парами. 
(Проводится  подвижная  игра  «Перенеси  пострадавшего».  Папы  и  дети  
парами  переносят  «пострадавшую»  куклу  на  носилках  до  «больницы»  и  



возвращаются обратно).  Наши  соревнования подходят к концу. Пока жюри 
будет  подсчитывать  завоеванные  баллы,  предлагаю  вам  сюрприз,  который 
приготовили  наши девочки для вас.  (Девочки исполняют частушки).

Запевай, моя подружка, 
Подпою тебе и я.
Мы с веселою частушкой 
Неразлучные друзья.  

Я папулечку люблю,
Как конфетку сладкую.
Его ничем не заменю,
Даже шоколадкою. 

Лучше папы человека
В целом мире не сыскать.
Гвоздик он забить сумеет
И белье прополоскать. 

А мой папа всех добрей,
Любит всех моих друзей.
Кашу манную нам сварит, 
Мыть посуду не заставит.
(Хором)
Милые папулечки,
Наши  дорогулечки!
От души вас поздравляем,
Всего лучшего желаем.

Песня  «Мой папа» музыка и слова В. Шестаковой.
Ведущий.  Дорогие друзья! Закончилась наша программа. Я прошу жюри 

объявить общий итог и назвать победителя. (Ведущий поздравляет команды и 
детям  вручает  медали   «Папа  –  гордость  моя»,   а  папам  грамоты:  «Самый 
умный  папа»,  «Самый  веселый  папа»,  «Самый  находчивый  папа»,  «Самый 
сильный папа», «Самый быстрый папа»…

Я благодарю пап за участие в игре. Никогда не теряйте чувство юмора. 
Счастья вам, здоровья, и до новых встреч на семейных праздниках!

                             


	На листке бумажки

