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Цель образовательной деятельности: Помочь становлению нравственных
представлений дошкольников о внутрисемейных отношениях, сплотить
детей и родителей.
Задачи:
Образовательные:
1. Учить детей и родителей действовать в соответствии с игровыми
правилами
2. Учить честно выигрывать, с достоинством переживать поражение.
Развивающие:
1. В игровой форме развивать у детей основные физические качества
(силу, ловкость, быстроту, выносливость).
2. Развивать память, внимание, мелкую моторику рук
3. Развивать творческие способности детей, фантазию, эмоциональную
сферу.
4. Развивать умение осмысленно, отчетливо, ясно и выразительно читать
наизусть стихи.
Воспитательные:
1. Воспитывать командные качества, чувство долга и ответственности.
2. Воспитывать любовь и уважение к профессии военного, чувство
гордости за нашу Родину.
3. Воспитывать интерес к государственным праздникам.
4. Создать радостное настроение для всех участников мероприятия.
Материал:
Технические средства:
ноутбук, проектор, экран.
Раздаточный материал:
Формы организации:
коллективная, индивидуальная, работа подгруппами, работа в парах.
Длительность: 30 минут

Ход деятельности
Деятельность педагога

Деятельность Гостей

- Здравствуйте, уважаемые гости! (Организация – гости сидят в зале)
Добрый вечер, дорогие мужчины и
ребята! Сегодня у нас особый повод
для встречи! Мы собрались в нашем
зале, чтобы всем вместе отметить
замечательный
праздник
День
защитников Отечества! В этот день
мы поздравляем всех мужчин – наших
дедушек, пап, братьев, мальчиков —
настоящих и будущих защитников
Под муз. «Добро молодцы»
Родины.
входят мальчики

Восп.1: Февраль - такой у нас этап,
Когда мы поздравляем пап,
А с ними — дедов и братишек
И всех мужчин, и всех мальчишек!
Им двадцать третье всем число
Огромный праздник принесло,
Мужчины все вокруг сияют
И поздравленья принимают!
Поздравить нынче мы горды
Защитников своих ряды.
И им спешим мы пожелать
Нас всех любить и защищать!
Восп.2:
Для этого мы сегодня и собрались…
И прямо сейчас мы начинаем наш
праздник:
- Наши папы покажут, какие они
ловкие, смекалистые, а главное

веселые и находчивые. Давайте
поприветствуем участников нашего
конкурса, наших дорогих и любимых
папочек!!!
Муз. «Добро молодцы»-Выходят
папы.
(Организация папы сидят напротив
- Также поприветствуем друг друга, своих детей, мамы в зрительном
мы будете «болеть» за наших пап зале)
и помогать им!!!
Воспитатель2:
1-я игра "Не промахнись"
В центре обозначенного на полу
круга стоит ведро, куда надо попасть
теннисным шариком – папам,
простым шариком – мальчикам. У
кого больше мячиков в ведре, тот и
победил.

2-е испытание «Великий кулинар» По сигналу надеть фартук, надеть
колпак и «Почистить картошку».
3-е испытание «Стилист»
Мама уехала в командировку надо
заплести косы
4-й испытание «Веселый
портняжка»
Пришить пуговицу

Папы распределяются по командам
и соревнуются, дети и мамы болеют
за пап.

Дети читают стихи:
Ты, мой папа, самый лучший,
Сильный, добрый и родной,
Терпеливый и могучий,
Знай, что я всегда с тобой!
Милые папы, поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть весѐлыми, улыбаться.
Лет до ста ещѐ прожить
И всегда здоровым быть!
Папы соревнуются.
Мамы и дети болеют за пап.

5-е испытание «Конструкторы».
На столе лежат листы
бумаги. Папам нужно сделать по
одному самолетику и одному
кораблику.
На экране пооперационные карты
«Самолет» и «Корабль»
Дети читают стихи:
1.Мой

папа находчивый, умный
и смелый.
Ему по плечу даже сложное дело.
Ещѐ он – шалун, озорник и
проказник.
С ним каждый мой день
превращается в праздник.
2.Мой папа весѐлый, но строгий
и честный.
С ним книжки читать и играть
интересно.
И скучно без папы на санках
кататься.
Никто не умеет так громко
смеяться.
3.Мой папа – волшебник, он самый
хороший.
Он вмиг превращается в то, что
попросишь.
Он может стать клоуном, тигром,
жирафом.
Но лучше всего он умеет быть
папой.
4.Его обниму я и тихо шепну: Мой папочка, я тебя крепко
люблю!
Ты самый заботливый, самый
родной,

Ты добрый, ты лучший! И ты
только мой!
Девочки поздравляю мальчиков.
1. В февральский день
В морозный день
Все праздник отмечают
Девчонки в этот славный день
Мальчишек поздравляют.
2. Наши мальчишки любят
мечтать,
Хотят поскорее мужчинами стать.
Вести корабли, самолеты, машины
И строить дома, как большие
мужчины.
3. Мы не подарим вам цветов:
Мальчишкам их не дарят.
Девчонки много теплых слов
У вас в сердцах оставят.
4. Мы пожелаем вам навек,
Чтоб в жизни не робелось.
Пусть будет с вами навсегда
Мальчишеская смелость.
5. И все преграды на пути
Преодолеть вам нужно,
Но вот сначала подрасти
И повзрослеть вам нужно!
Дети дарят поздравительные
открытки.
Воспитатели:
Дорогие наши мужчины – папы
и сыновья!
Поздравляем вас с наступающим
праздником! Желаем успехов в делах,
счастья, добра, чистого, мирного неба
над головой! Мальчишкам – расти
сильными, смелыми, мужественными,
добрыми и благородными; помнить

Музыкальный подарок от мам.
Исполнение песни «У солдата
выходной»

о высоком звании мужчин!

Приложение 1
У солдата выходной
У солдата выходной, пуговицы в ряд
Ярче солнечного дня золотом горят,
Часовые на посту, в городе весна,
Проводи нас до ворот,
Товарищ старшина, товарищ старшина.
Идет солдат по городу, по незнакомой улице,
И от улыбок девичьих вся улица светла.
Не обижайтесь девушки, но для солдата главное
Чтобы его далекая любимая ждала.
А солдат попьет кваску купит эскимо,
Никуда не торопясь, выйдет из кино,
Карусель его помчит, музыкой звеня,
И в запасе у него
Останется полдня, останется полдня.
Идет солдат по городу, по незнакомой улице,
И от улыбок девичьих вся улица светла.
Не обижайтесь девушки, но для солдата главное,
Чтобы его далекая любимая ждала.
Где любимая живет, липы шелестят,
И садится в карусель не ее солдат
Но другие ни к чему все до одного,
Если только верно ждешь
Солдата своего, солдата своего.
Идет солдат по городу, по незнакомой улице,
И от улыбок девичьих вся улица светла.
Не обижайтесь девушки, но для солдата главное,
Чтобы его далекая любимая ждала.

Приложение 2 Фото

