
Игра – соревнование к 23 февраля  

 «Мой папа самый лучший!» 

21.02.2019 г. 

 2 младшая группа 

воспитатель Акылбекова С.Т. 

Цель праздника:  создать атмосферу праздника в игре-соревновании.   

Задачи: расширить представления детей о праздновании Дня защитника Отечества; 

развивать физические качества – быстроту, ловкость; воспитывать любовь и уважение 

к профессии военного, воспитывать патриотические чувства. 

Атрибуты: музыка (марш военный, «Потому что мы пилоты»),  канат, бумажные 

самолетики, презентация 

Ход праздника 

Под музыку дети заходят в группу. 

Ведущий: 

- Сегодня мы собрались с вами, чтобы со всей страной отметить день рождения армии 

и Военно-морского флота. Есть такая профессия — Родину защищать. А Родину 

защищают мужчины - папы. Наши папы уже отслужили. Когда мальчики вырастут, 

тоже будут нас и нашу Родину защищать. А сейчас это делают профессиональные 

военные - другие папы: они охраняют ваше счастливое детство и мирный труд наших 

граждан.  

- Ребята, а вы знаете, кто защищал нашу Родину давно – давно?(слайд) 

- Какие войска охраняют границы нашего государства в наши дни?(слайд) 

(ответы детей) 

- В этот день наши папы, дедушки, братья слышат много теплых и ласковых слов от 

нас.  

Мы с детьми подготовили небольшие размышления о том, какой же всё-таки наш 

папа? И у каждого ребенка папа оказался свой. Давайте послушаем.  

Рассказывают дети: 
1.Мой папа красивый 

И сильный, как слон 

Любимый, внимательный, 

Ласковый он. 

2.Я жду с нетерпением 

Папу с работы. 

Всегда мне в портфеле 

Приносит он что-то. 

3.Мой папа находчивый, 

Умный и смелый. 

Ему по плечу 

Даже сложное дело. 

4.Мой папа веселый, 

Но строгий и честный. 

С ним книжки читать 

И играть интересно. 

5.Он может стать клоуном, 

Тигром, жирафом. 

Но лучше всего 



Он умеет быть папой. 

6.Его обниму я 

И тихо шепну: 

-Мой папочка, я тебя 

Крепко люблю! 

7. У меня есть папа! 

Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что мой он! 

Ведущий: Молодцы. Ребята, ваши папы самые  сильные, смелые, отважные, ловкие и 

крепкие. А вы тоже  хотите такими быть? 

Мы сейчас это проверим.  

Чтоб защитниками стать,  

Долг солдата выполнять, 

Нужно крепким, сильным быть,  

С физкультурою дружить. 

-А начнем мы с разминки наших пальцев. 

1 конкурс. «Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» 
Пальцы эти — все бойцы, 

Удалые молодцы. 

Два — больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых, 

Два — гвардейца-храбреца, 

Два — сметливых молодца, 

Два — героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных, 

Два мизинца-коротышки — 

Очень славные мальчишки! 

(Действия детей 

Дети показывают ладони с выпрямленными пальцами. 

Сжимают и разжимают пальцы обеих рук. 

Пальцы сжаты в кулак, подняты только большие. 

Показывают указательные пальцы. 

Показывают средние пальцы. 

Показывают безымянные пальцы. 

Показывают мизинцы.) 

2Конкурс «Добрые слова о папе» 
Дети называют добрые слова о папе (добрый, славный, умный, сильный, внимательны, 

веселый, Любимый) 

3.Игра «Тяги-перетяги» 
Две команды перетягивают канат 

4. Игра – кричалка 

- А нашу весёлую программу продолжим игрой - кричалкой 

Наша армия сильна? – Да!  

Охраняет мир она? – Да! 

Мальчишки в армию пойдут? – Да!  

Девочек с собой возьмут? – Нет! 



У Буратино длинный нос? – Да? 

 На корабле он был матрос? – Нет! 

Лежит летчик на границе? – Нет!  

Он летает выше птицы? – Да! 

Сегодня праздник отмечаем? – Да!  

Мам и девчонок поздравляем? – Нет! 

Мир важней всего на свете? Да!  

Знают это даже дети? – Да! 

4.Конкурс «Попади в корзину» ( за 1 минуту) 

Делим детей на две команды. Нужно забросить маленький мяч в корзину. Чья команда 

больше забросит, та и выиграет этот конкурс. 

5.Конкурс. Ведущий предлагает детям отгадать загадки: 
1) Моряком хочу я стать, 

Чтоб на море побывать, 

И служить не на земле, 

А на военном…(корабле) 

 

2) Резво в бой машина мчится, 

Враг пред ней не утаится, 

Та машина в поле чистом 

Управляется…(танкистом) 

 

3) Если папа очень смелый, 

Защитит он всех умело, 

Воздушных войск отметит праздник, 

Это значит он…(десантник) 

 

 4)  Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несёт в секрете. (пограничник) 

         5) Летит, а не птица 

             Жужжит, а не жук? (Самолет) 

         6) Без разгона ввысь взлетаю, 

         Стрекозу напоминаю. 

         Отправляется в полет 

          Наш российский... (вертолет). 

         7) Чудо-птица, алый хвост, 

              Прилетела в стаю звезд. 

              Наш народ построил эту 

              Межпланетную... (ракету). 

6. Проводится игра «Слушай мою команду! » 

Все  маршируют  под  музыку.  Когда  музыка  прерывается,  звучит  команда  

(«Присесть!  »,  «Прыгать!  »,  «Лечь!  »,  «Хлопать!  »,  «Топать!  »,  «Встать  на  

одну ногу! », «Повернуться вокруг себя! », «Крикнуть ура! », «Сесть на стул!») 

7. Проводится игра «Смелые  летчики». 
Под музыкальное сопровождение «Потому что мы пилоты», ведущий предлагает 

детям взять сделанные заранее  самолетики из бумаги и запускать их по залу от одной 

линии – чей самолетик дальше улетит. 



Ведущая:  Молодцы, ребята! Вы справились со всеми заданиями. Наш праздник 

подошел к концу. И вы показали нам сегодня, что вы такие же смелые, сильные, 

ловкие  и отважные как ваши папы. Мы с вами приготовили для наших пап подарки к 

празднику. И сегодня вы их подарите своим папам. 

Ведущая: А мальчиков с праздником поздравит Аиша. Она выучила для поздравления 

стихотворение. 

Аиша: Мы мальчишек наших любим,  

Уважаем от души! 

 Защищать всегда нас будут, 

 Хоть пока и малыши. 

Ведущая: Нашей Армии любимой 

День рожденья в феврале. 

Слава ей, непобедимой! 

Слава миру на земле! 

 

 


