
 

 

Бурмакина Римма Александровна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Галанинский детский сад с.Галанино 

Казачинского района Красноярского края 

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «МОЙ ПАПА И Я» (СРЕДНЯЯ ГРУППА) 

 

Цель. Привлечь детей и их родителей к занятиям физической культурой 

и спортом. Доставить детям и родителям удовольствие от совместных занятий 

физкультурой, способствовать развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи. Пропагандировать значение физической культуры как средства 

от любых болезней для детей и людей среднего и пожилого возраста, средства 

достижения физической красоты, силы, ловкости и выносливости, как 

интересной игры для детей и их родителей. 

Оформление зала:  

Шары, плакат «День защитника Отечества», выставка «Солдаты разных 

родов войск», фотовыставка «Папы – солдаты». 

Ведущий: - Добрый день, уважаемые гости! Мы рады видеть вас и 

готовы начать сегодняшнюю встречу! 

Есть день прекрасный в феврале, 

Когда мужчин мы поздравляем. 

Нет «Дня мужчины» на земле, 

Но мы ошибку исправляем. 

-День защитника Отечества! Этот праздник посвящен тем, кто служил, 

служит или будет служить в армии. Встречаем будущих солдат! 



 

(Дети парами входят под марш, останавливаются у стульчиков 

полукругом.) 

Дети исполняют песню «Мы – солдаты» муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова.      

1.  

Как солдаты наши, мы идем. 

И флажками машем, и поем. 

Припев:  

Раз, два, три,  

Мы идем! 

Раз, два, три, 

Мы поем! 

2.  

Мы идем, как нужно, посмотри. 

Мы шагаем дружно, раз, два, три! 

Припев: 

Воспитатель: - Защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и 

старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы! Пожелаем им здоровья, 

успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят! 

1 ребенок:  

Сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин –  

День защитника Отечества 

Знает каждый гражданин! 

2 ребенок:  

Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 



 

3 ребенок:  

Мой папа – веселый, 

Но строгий и честный, 

С ним книжки читать  

И играть интересно. 

4 ребенок:  

И скучно без папы 

На санках кататься, 

Никто не умеет 

Так громко смеяться! 

5 ребенок:  

Мой папа – волшебник, 

Он самый хороший. 

Он вмиг превращается 

В то, что попросишь. 

6 ребенок:  

Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом, 

Но лучше всего 

Он умеет быть папой! 

7 ребенок:  

Его обниму я и тихо шепну: 

- Мой папочка, я тебя очень люблю! 

8 ребенок:  

Ты самый заботливый, 

Самый родной, 

Ты добрый, ты лучший 

И ты – только мой! 

 



 

Ведущий:  

- Дорогие папы! Вы очень важны для своих детей, чтобы они росли 

счастливыми, добрыми и мудрыми людьми. Вы для них во всем пример! 

Мы поздравляем Вас тепло, 

С Днем армии и флота, 

Пусть будет радость от того, 

Что чтит и любит кто-то. 

И пусть улыбка промелькнет, 

И пусть разгладятся морщины, 

И пусть весна в душе поет, 

Сегодня праздник Ваш, мужчины! 

- Предлагаю окунуться в солдатские будни. 

Чтобы нести службу с честью, 

Нужно готовиться к этому с детства. 

1 испытание. «Боевая тревога». 

(Участвуют мальчики) мальчики строятся в две колонны. 1-ые 

игроки одевают каску, берут автомат, бегут до стоек, обегают их и 

возвращаются к своим колоннам, передают каску и автомат 2-ым, 

становятся в конце колонны.  

2 испытание. «Разведчики». 

(Участвуют пары – сын с папой) папы с сыновьями парами строятся 

в две колонны. Сын становится перед папой, ставит свои ноги на ноги 

папы, папа придерживает сына сзади. Пара идет до стойки, обходит ее, 

возвращается. 

9 ребенок:  

Аты-баты, шире шаг. 

Эй, держи равнение! 

Скоро в армии родной 

Будет пополнение! 



 

10 ребенок:   

Всех защитников страны 

Поздравляем нынче мы. 

Этот танец, без сомненья, 

Всем поднимет настроенье! 

Дети исполняют парный танец – мальчики с девочками. 

3 испытание. «Снайперы». 

(Участвуют мальчики и папы). Используются два комплекта для 

метания колец в цель – стойки с баллами. Мальчики бросают кольца с 

расстояния 1 м, папы – с 2.5 м. 

Ведущий:  - Объявляется П Р И В А Л ! Сейчас наши девочки исполнят 

задорные частушки. 

1.  

Это кто там марширует, 

Громко песенку поет? 

Это вышел на прогулку 

Нашей группы целый взвод. 

2.  

Чтобы сильным быть и умным 

И девчонкам нравиться, 

Каждый мальчик в нашей группе 

Спортом занимается. 

3.  

Мой отец, как и все папы, 

Тоже в армии служил. 

Пуговицу со звездою 

К шубе он моей пришил. 

 

 



 

4.  

Солнце село за горою, 

Все девчонки уже спят, 

Наши парни на границе 

На своем посту стоят. 

5.  

Мы сегодня пожелаем 

С детства дружбой дорожить, 

Защищать границы наши, 

Честно Родине служить! 

4 испытание. «Минеры-саперы». 

(Участвуют мальчики и папы) мальчики: строятся в две колонны, в 

руках у 1-ых ведерки с 5-ю шишками, впереди лежат по 5 колец. Бегут, 

раскладывают в каждое кольцо по одной шишке, возвращаются, передают 

ведерки 2-ым; 2-ые бегут, собирают шишки, возвращаются, передают 

ведерки с шишками 3-им. 

Папы: строятся в две колонны, у каждого по столовой ложке. 1-ые 

кладут шишку в ложку, ложку берут в рот, бегут до стойки, обегают, 

возвращаются, передают шишки 2-ым. 

Ведущий: - П Р И В А Л! А сейчас мамы поздравят участников 

испытаний, поднимут им дух! 

Мамы исполняют группами по 1 куплету из песен: «Через две зимы», 

«Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу». 

5 испытание. «Моряки». 

(Участвуют мальчики и папы) все строятся в две колонны. 1-ые бегут 

до стула, на котором стоит миска с водой, пустой стакан и столовая 

ложка. Подчерпывают ложкой воду, переливают ее в стакан, кладут 

ложку и бегут обратно. Учитывается скорость и количество воды в 

стакане. 



 

11 ребенок:  

Мы поздравить пап хотим, 

Пожелать здоровья им. 

И удачи им во всем, 

а сейчас для них споем! 

Дети исполняют песню «Мой папа» муз.   сл.    

1.  

Люблю я воскресенье, 

Особенно весной, 

Березки – загляденье, 

У папы выходной! 

Припев:  

Выходной, выходной, 

У папы выходной! 

И сегодня целый день 

Будет он со мной! 

2.  

Люблю я воробьишек 

За их задорный крик, 

А больше всех – мартышек, 

Шагаем с папой в цирк! 

Припев 

3.  

А клоун в цирке – главный, 

Забавный и смешной. 

Какой же папа славный, 

Что в цирк пошел со мной. 

Припев 

 



 

6 испытание. «Сигнальщики». 

У ведущего четыре флажка: синий, зеленый, желтый, красный. Если 

он поднимает синий флажок – все хлопают в ладоши, зеленый – топают 

ногами, желтый – молчат, красный – кричат: «Ура!» 

12 ребенок:  

Провели мы состязанья, 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять, 

Дух и тело развивать. 

13 ребенок:  

Чтобы сильными расти, 

Чтобы в армию пойти! 

Объясняю по порядку: 

Начинайте день с зарядки! 

14 ребенок:  

Телевизор только в меру, 

Чаще в руки брать гантели! 

На диване не валяться, 

Лучше спортом заниматься! 

Ведущий:  

Вот пролетел веселья час, 

Мы рады были видеть вас! 

И ждем теперь не раз в году, 

А каждый праздник будьте тут! 

 

- Дети с огромным старанием и любовью приготовили для пап сувениры.  

Дети вручают сувениры папам. 

 

 



 

Ведущий:  

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовет труба в поход. 

Чтоб только на ученьях солдат 

В атаку шел вперед. 

Пусть вместо взрывов гром весенний 

Природу будит ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня сохраняет, 

И кто сполна долг Родине отдал! 

- А теперь приглашаем в группу на чаепитие всех, кто состязался и кто 

дух им поднимал. 

 

 


