
Конспект  

досуговой деятельности, посвященной 23 февраля  

« Папа и я - лучшие друзья» 

Воспитатель МБДОУ «Детский сад №407» 

 г.о. Самара 

Шантай Кристина Александровна 

 

Цель: совершенствовать двигательные умения, 

углублять интерес к физической культуре и спорту, формировать волевые 

качества: целеустремленность, выдержку, развитию чувства взаимопомощи, 

поддержки, 

воспитывать чувство уважения к Российской Армии, любовь к Родине. 

Оформление: надпись - «ПАПА - ГОРДОСТЬ МОЯ!», Коллективная работа 

«23 февраля»,выставка военной детской техники (танки, самолёты, 

вертолёты), воздушные шары трёх цветов(синий красн белый) 

Оборудование:  тазики – 2 шт., набор рыбалк 2 шт.,кегли -20 шт, обручи - 2 

шт. ,бумага синяя – 10 листов, белая – 10 листов, клюшки и шайбы 

пластмассовые. Музыкальное сопровождение.                     

Ход праздника 

Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались в нашей группе, чтобы 

поздравить всех мужчин с Днем защитника Отечества. Мы рады видеть 

сильных, смелых, находчивых и веселых пап и дедушек, готовых принять 

участие в наших соревнованиях! А также, наши мальчики покажут, какие они 

сильные, ловкие, быстрые, умелые, что у нас в саду подрастает достойная 

смена защитников Родины. Поприветствуем наших мальчиков и девочек! 

(Звучит песня  трек 29,дети заходят маршем в группу друг за другом) 

Ведущий: Это кто так марширует? 

                   Громко песенку поёт? 

                   Это же пришел на праздник 



                   Средней группы целый взвод! 

Дети: УРА!!!! 

 Ребенок: Здравствуй, праздник! 

                Здравствуй, праздник! 

                  Праздник дедушек и пап! 

                  Всех военных поздравляет 

                  Наш веселый детский сад! 

А теперь вы познакомите нас  со своими папами. Ребята расскажут какие у 

нас папы. 

1. Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 

2.Папу очень я люблю, 

С ним всегда играю 

А потом в ремонт сдаю 

Всё что поломаю. 

2. Я жду с нетерпением 

Папу с работы. 

Всегда мне в портфеле 

Приносит он что-то. 

3. Мой папа веселый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

4 Может папа в футбол играть! 



Может книжку мне читать! 

Может суп мне разогреть! 

Может мультик посмотреть! 

5. Может поиграть он в шашки! 

Может даже вымыть чашки! 

Может рисовать машинки, 

Может рисовать картинки, 

6. Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить! 

9. Папа утром сам вставал 

Всё до капельки съедал, 

Не ронял, предстваьте чашек, 

Никогда не рвал рубашек 

И с дворняжкой не дружил- 

Очень скучно папа жил! 

10.Милые папулечки, 

Наши дорогулечки! 

От души вас поздравляем 

Всего лучшего желаем! 

Песня «ПАПА МОЖЕТ Всё что угодно…» 

(минусовка трек 31-32) 

 

Мальчик: Полюбуйтесь наши папы 



               Как мы возмужали 

                Подтянулись подросли 

                 Мышцы накачали 

                Пусть мы ростом маловаты 

                  Но отважны как солдаты 

Передаем фуражку командирскую и говорим , какие должны быть 

солдаты 

Ведущий: Ребята, расскажите, какие должны быть защитники Отечества. 

Дети: Сильные, смелые, ловкие, быстрые, умные….осторожными, 

аккуратными,добрые 

-Сейчас мы с вами и покажем, какие вы у нас ловкие, быстрые, умные! 

А папы и дедушки придут к нам на подмогу! 

-А наши дорогие мамы будут самыми справедливыми в мире членами жюри! 

ЗАДАНИЕ 1 

Дети берут с подноса часть от разрезной картинки и собирают две картинки 

(на одном столе картинка танк, на другом истрибитель).Папы помогают 

своим детям. Таким образом дети разделились на две 

команды.Соответсвенно папы идут в команду к своим детям! 

Ведущитй: Делу время-час потехе.Можно начинать соревнования.Команды 

приглашаются на построение! 

-Команды готовы к соревнованиям? 

ЗАДАНИЕ 2  «Эстафета Сапёры» 

(Трек 38) 

Команды становятся в 2 шеренги, участники встают на расстоянии 

вытянутой руки. На полу в обруче перед первым участником расположены 

кегли – «мины». Рядом с последними участниками команд второй обруч. По 

сигналу первые берут «мину», и передают по цепочке участникам команды. 

Последний игрок ставит «мину» в обруч. Чья команда быстрее передаст все 

«мины» и ни одну не уронит. 



ЗАДАНИЕ 3 Эстафета «Авиаконструктор» 

Командам раздается бумага, одной команде – белая, второй - голубая. Из 

листа бумаги папа делает самолет, ребенок его запускает. Кто быстрее 

сделает и дальше запустит. Подсчитывается количество самолетов, 

перелетевших через линию фронта. 

_Ребята правильно сказали, что настоящие защитники должны быть умными 

и смекалистыми. Сейчас предлагаю командам занять свои места, отдохнуть. 

Объявляется интеллектуальный конкурс. 

(Следующие задание для команд «Интеллектуальный конкурс») 

ЗАДАНИЕ 4 «Конкурс загадок и пословиц» 

 1.  Чтоб увидеть мне вдали, 

Как проплывают корабли 

В него я быстро погляжу 

И всей команде расскажу.(бинокль) 

2.  Под водой железный кит, 

Днем и ночью кит не спит, 

Днем и ночью под водой, 

Охраняет наш покой! (подводная лодка) 

1. Что общего между деревом и винтовкой? (ствол). 

2. Как называется начало эстафеты и ее окончание? (старт и финиш) 

3. Кого называют бойцом невидимого фронта? (разведчика) 

4. Большая железная черепаха на гусеницах. (танк) 

5. Зачем солдат винтовку носит? – За плечом. 

6. Почему солдаты ходят в сапогах? – По земле. 

Затем участники  команд вытягивают по очереди из мешочка начало 

пословицы. Задача: Продолжить пословицу 

1 Тише едешь (дальше будешь) 

2 .Под лежачий камень (вода не течет) 



3 Делу время. (потехе час) 

4 Трудно в ученье… (легко в бою) 

5 .Один в поле… (не воин) 

6. Один за всех… (и все за одного) 

ЗАДАНИЕ 5 «Отгадай песню по рисунку» 

Ведущий:  

-Часто солдатам приходится расшифровывать тексты.Сейчас нашим папам 

нужно будет расшифровать песни, которые мы с детьми зашифровали. 

Воспитатель показывает картинки (рисунки) на бумаге формат А3. 

ЗАДАНИЕ 6. «Рыбалка» 

Ведущий: 

-Настоящие бойцы нигде не пропадут и пропитание себе найдут. 

Предлагаю командам выйти на стартовую прямую. 

Папа и ребенок встают парами друг за другом. У папы удочка, у ребёнка 

ведерко. Бегут к финишу , вылавливаю рыбку, кладут в ведерко, 

возвоащаются к команде, передают атрибуты след. паре. 

А после трудных заданий – нужен отдых. Вот и вы, уважаемые участники, 

немного отдохните. 

Поэтому объявляется музыкальная пауза.  

Танец- песня « Буги-Вуги» 

(трек 35) 

(Папы стоят в большом кругу, дети в маленьком, лицом к папам.) 

ЗАДАНИЕ 7. «Отгадай по голосу» 

-А сейчас пришло время пожалуй самому трудному заданию для наших пап. 

Внимание! 

Папы отворачиваются. Ведущий в середине круга. Ведущий кладёт руку на 

плечо любому ребенку. Ребёнок зовёт своего папу «папочка».Поворачивается 

тот папа, чей ребёнок позвал. 



Итак зовут все дети. 

-Апплодисменты нашим папам! 

Ведущий: А сейчас можно командам пройти к своим местам. Впереди у нас 

ещё много интересного. 

ЗАДАНИЕ 8. «Конкурс «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 

(музыка трек 36) 

Ведущий: 

-Все Мужчины в нашей группе не только защитники, в первую очередь они 

заботливые отцы! 

В след.конкурсе предлагаем принять участие папы наших девочек-дочурок! 

(вызываются по два папы от каждой команды), кто аккуратнее и красивее 

сделает прическу дочке: два хвостика) 

ЗАДАНИЕ 9 « ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ» 

(Звучит песня «Трус не играет в хоккей») 

Сначала выходят мальчики, потом папы. Клюшкой надо довести шайбу до 

линии финиша, вернуться назад, передать атибуты след.участнику 

команды!.Когда выходят папы, ставим конусы, шайбу ведут змейкой, то есть 

задание усложнили. 

Вед:   Все участники наших соревнований молодцы! Оставайтесь такими же 

сильными, смелыми, задорными и ловкими! 

Примечание: Если будут на празднике дедушки, мамы, бабушки, которые не 

принимают участие в конкурсах, можно предложить зрителям задание. 

Нарисовать пословицы, а команды их отгадывают. 

« Дареному коню в зубы не смотрят» 

«Одна голова хорошо, а две лучше» 

« Семеро одного не ждут» 

 


