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Описание работы: Данный материал будет полезен воспитателям и 

музыкальным руководителям дошкольного учреждения. Сценарий 

разработан для среднего дошкольного возраста. Данный материал 

использовался мной для проведения совместного с родителями развлечения

к Дню Защитника Отечества в средней группе детского сада.

Цель: Пропаганда здорового образа жизни. Расширение знаний детей о 

празднике День защитника Отечества. Воспитание любви и уважения к папе.

Задачи: Расширять и закреплять знания детей о Российской армии. 

Содействовать сближению детей и родителей. Развивать у детей 

воображение, выдержку, выносливость, чувство взаимопомощи и 

взаимовыручки. Создать радостное, праздничное настроение у детей и 

взрослых. 

Ход развлечения:

(под музыку дети входят в зал, строятся полукругом)

1 ребёнок

        Ночью вьюга бушевала,

        И метелица мела,

        А с рассветом нам тихонько

        Папин праздник принесла.

2 ребёнок

         И поздравить пап любимых 

         Мы сегодня так спешим!

         Мы желаем папам счастья,

         Неба мирного для них!

    



3 ребёнок

          Мы вместе постараемся,

          Чтоб праздник удался,

          Веселье начинается,

          Мы собрались не зря!

(дети исполняют песню «Бравые солдаты» Музыка А. Филиппенко. Слова Т.
Волгиной.)

4 ребёнок

            Смотрите, мы –солдаты,

             Пилоты, моряки!

             У нас есть автоматы,

             Нам не страшны враги!

5 ребёнок

               У меня есть автомат

               И ремень блестящий,

               И теперь я как солдат

               Самый настоящий!

6 ребёнок

                На родной заставе

                Вьётся красный флаг!

                Перейти границу

                Не посмеет враг!

Ведущий:

                 Каждый мальчик наш когда-то

                 Станет доблестным солдатом

                  Будет мужественным, смелым.

                  Сильным, ловким и умелым.

                  И поверьте нам, 



                  Тогда войн не будет никогда!!!

(звучит музыка, влетает Карслон)

Карслон:

                Посторонись!!!! (Пробегает круг.) Посадку давай!!! Давай посадку, 

говорю!!!! Приземляюсь! Ого! Куда это я попал??!

Ведущий:

               Здравствуй, уважаемый Карслон! Ты попал в детский сад. Сегодня 

мы с ребятами отмечаем праздник всех мужчин.

Карслон:

                Каких это ещё мужчин? Это я мужчина в самом расцвете сил. Я 

самый красивый, самый воспитанный и самый упитанный. А ещё я самый 

ловкий и умелый.

Ведущий:

                Карслон, подожди хвастаться. Вот ты нам лучше скажи, ты по утрам 

зарядку делаешь?

Карслон:

            Какую ещё такую зарядку? Ничего я не делаю!

Ведущий:

        А вот наши ребята каждый день по утрам зарядку делают. Становись- ка 

вместе с ними и повторяй.

(музыкальная зарядка «Солнышко лучистое»)

Карслон:

           Ну спасибо вам, ребята. Теперь я знаю, что такое зарядка.

Ведущий:

         Карслон, мало знать, что такое зарядка её надо делать ежедневно. Вот 

наши дети зарядку делают, спортом занимаются, с детства закаляются, 

поэтому все быстрые, смелые, ловкие и умелые.

Карслон:

       Это ещё надо проверить какие они смелые да умелые.  Ну-ка, выходите 

ко мне 5 смельчаков! Молодцы! А смельчакам нужны помощники. Ведите 



сюда своих пап. Конкурс называется «Наездники». Ребята, вы будете 

наездниками, а ваши папы- «лошадками». Папы, встаньте на четвереньки, 

посадите на спину своего ребёнка. Сейчас, посмотрим какой наездник самый

быстрый. Готовы? Поехали!

(конкурс «Наездники»)

Ведущий:

            Ну что, Карслон, убедился, что наши дети быстрые?

Карслон:

           Убедился! А вот какие сильные надо ещё посмотреть. Объявляю новый 

конкурс, называется «Силачи». А ну-ка, выходите ко мне самые сильные. 

Каждый из вас получит «снаряд» (воздушный шар). «Снаряд» надо доставить

к орудию. Брать руками его нельзя. Надо встать на четвереньки и 

перемещать его с помощью воздуха (дуть на шар) до тех пор, пока он не 

достигнет цели.

(конкурс проводится парами)

Карслон:

             Молодцы! И здесь доказали, что сила есть. Но, я приготовил ещё один

конкурс. Умелые среди вас есть? Тогда выходите. А папы ваши такие же 

умелые как вы? Ведите их сюда. Будем проверять. Конкурс называется «Кто 

быстрее?» Вам надо как можно быстрее добраться до штаба и вернуться 

назад, но передвигаться надо   в паре с ребёнком, держа его у себя на ногах.

(конкурс «Кто быстрее?»)

Карслон:

            Замечательно! Молодцы! Все постарались! Убедили, что все ваши дети

сильные, смелые, ловкие и умелые, что не могу сказать про пап. И у меня 

есть предложение проверить пап. Прошу выйти двух самых смелых. Конкурс 

называется «Разминируй поле». Но сначала надо одеть обмундирование. 

Готовы? Разрешается взять    помощника- своего сыночка или дочку.

(Конкурс «Разминируй поле». Дети собирают воздушные шары в большие

штаны на резинке, одетые на папах)

Карслон:

            Ура! Какие папы молодцы! Аплодисменты папам! 



Ведущий:

            Вот видишь, Карслон, все наши дети и папы ловкие, смелые, очень 

умелые, потому что любят физкультуру и занимаются спортом.  И ты не 

ленись, а свой день начинай с зарядки. А сейчас у наших ребят для тебя и для

пап есть небольшой сюрприз.

(выходят двое детей)

1 ребёнок

           Мы отважные матросы

           Мы из плаванья пришли,

           И морской привет горячий,

           Нашим папам принесли!

2 ребёнок

           Мы сегодня в увольненье,

           И хотим потанцевать,

            Эй, ребята, выходите

            «Бескозырку» танцевать!

(танец «Бескозырка»)

Карслон:

             Спасибо, ребята за веселье! Вы молодцы! Приятно мне было у вас 

побывать. Но время пришло- мне пора улетать. До скорой встречи, друзья! 

(Карслон улетает)

Ведущий:

Ребята, сегодня вы все проявили ловкость, силу, выносливость и   доказали, 

что готовы нас защитить. 

         Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать

         Дальше спортом заниматься,

         На диване не лежать, на скакалочке скакать. 

(дети берут подарки для пап)

Ведущий:



 Дорогие наши папы, прошу всех выйти ко мне.  В одну шеренгу становись!     

 Вам сегодня пожелаю не стареть и не болеть.

  Больше спортом заниматься, чувство юмора иметь!

(пап поздравляют мамы, затем дети вручают подарки)


