Спортивно-музыкальное развлечение «Ай, да папы, ай,
да дочки и сыночки!»
Папы и дедушки в зале. Девочки проходят в зал садятся. Мальчики марш. Встают в
полукруг.
Вед.—Дорогие, ребята и гости. Сегодня мы отмечаем праздник:
Дети (хором) — День защитника Отечества! .
Вед.–И сегодня у нас в гостях ваши любимые папы и дедушки. Они служили в армии и
готовы доказать, что сумеют защитить нашу Родину и всех нас. Все сегодня поздравляют
защитников отечества с праздником и мы тоже!
–Зима прощается, пора.
Она уходит со двора.
В последние деньки зимы
Устроим праздник мы.
–Всем уютно в нашем зале,
Мы споём для вас и спляшем,
Смекалку и ловкость покажем.
Всех мужчин мы поздравляем,
Папы в сборе. Начинаем!
- Не терпит мой папа
Безделья и скуки,
У папы умелые сильные руки.
И в помощи он никому не откажет,
И доброе слово он вовремя скажет.
— Я взрослым очень стать хочу,
Чтобы водить машину.
По дружбе хлопать по плечу
Знакомого мужчину.
Чтоб сильным быть и смелым быть,
И славный подвиг совершить.
— У меня есть папа,
Все равно, какой он,
Лучший в мире папа,

Потому что мой он!
- По плечу победа смелым
Ждёт того большой успех,
Кто не дрогнув, если нужно,
Вступит в бой один за всех.
Дети исполняют Папа может все что угодно.
Вед.-- А наш праздник продолжается. И сейчас ваши папы, сыночки и их помощницы
дочки покажут свою силу, ловкость и смекалку.
Вед.--- Итак, начнём! Утро настоящего бойца начинается с зарядки. По порядку, на
зарядку – становись!
Разминка под музыку (В. Высоцкий. «Утренняя гимнастика» гр. «Непоседы»)
(фонограмма-Высоцкий. «Утренняя гимнастика» ).
Вед.--- А после зарядки – строевая подготовка. Итак, товарищи бойцы, вы должны быстро
и чётко выполнить мои команды. Внимание! Налево! Направо! И т. д. Смирно! На месте
шагом марш! На свои места шагом марш!
(дети и папы садятся на места)
Вед.--- С разминкой справились вы ловко
Теперь для ума тренировка.
Объявляю викторину для пап.
«Богатыри земли русской»
1. Назовите всех известных русских богатырей.(Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша
Попович)
2. Откуда родом Илья Муромец. (село Карачарово (ныне микрорайон города
Мурома, Владимирская область, Россия.)
3. Из какой семьи Алёша Попович(из семьи священника, попа)
4. Как называется одежда богатырей, сделанная из металлических колец
5. Как звали коня Ильи Муромца
Вед. --- А теперь вопросы для ребят.
Если вы со мной согласны – говорите «Да»
А не верно – говорите «Нет»
Вопросы для детей:
- Наша армия сильна?
- Защищает мир она?
- Мальчишки в армию пойдут?

- Девочек с собой возьмут?
- У Буратино длинный нос?
- На корабле он был матрос?
- А в пруду он плавал в тине?
- Враги потопят Буратино?
- Стоит лётчик на границе?
- Летает выше он жар птицы?
- Сегодня праздник отмечаем?
- Девчонок всех мы поздравляем?
- Мир важней всего на свете?
Знают это все, все дети!
Вед.Объявляю музыкальную паузу. Ребята приготовили песню «Ты не бойся мама, я с
тобой»
Вед. -- Продолжим соревнования.
Конкурс-«Передача секретного донесения»
(Участвуют папы и дети. Перепрыгнуть ров, пролезть сквозь обруч и вернуться, передав
пакет следующему) или как замена-конкурс «Кто быстрее».-протянуть две скакалки или
веревки( их держат воспитатели или мамы ). Соревнуются команда пап и команда детей.
Участники бегут держась одной рукой за веревку-от одного конца и обратно.Побеждает та
команда,которая быстрее справится с заданием.(фонограмма-Песня Рыцарь-минус )
Вед. -- Теперь задание для сильных –конкурс «Силачи»
(Участвуют папы и дети)
Команды разбиваются на четное количество человек. Посередине зала кладется ленточка,
обозначающая границу. Команды по свистку начинают «передувать» воздушные шарики
на территорию противника.
У кого на территории окажется больше шариков, тот и проиграл.(фонограмма- Веселая
на конкурс для пап
Вед. А сейчас еще один конкурс-«Принеси погоны»
Участникам кладутся спичечные коробки на плечи. Они должны их пронести, не уронив,
и передать следующему участнику эстафеты.
(принимают участие папы, можно с детьми )( фонограмма-Военные песни-Погоня )
Вед. --- Вижу, что папы у вас сильные выносливые и ловкие. Вы со мной согласны?
Объявляю музыкальную паузу. Дорогие папы примите в подарок песню. (Ты не бойся
мама, я с тобой)
Вед.-А еще очень ответственная военная профессия - разведчик. Цель разведчика- узнать
все тайны противника,
все его слабые стороны. И самое главное, нужно всё делать незаметно. И иногда даже в

полной темноте.
Игра-конкурс «Кто больше соберет предметов»
Участвуют четверо пап. Всем играющим завязывают глаза и дают в руки корзинки. На
полу рассыпаны мелкие предметы (насыпать в обруч). По сигналу участники начинают на
ощупь собирать . Кто быстрей соберёт все предметы.(фонограмма-Песня-Если с другом
вышел в путь )
. Вед.-Объявляю привал и музыкальную паузу.
Дети исполняют частушки
-Пропою сейчас частушки,
В них про папу расскажу,
С ним дружу я как с подружкой,
И гулять я с ним хожу.
-Я папулечку люблю,
И об этом я пою!
Папа, миленький ты мой,
Очень ты мужик крутой!
-Папу очень я люблю,
С ним всегда играю,
А потом в ремонт сдаю,
Все, что поломаю.
-Лучше папы человека
В целом мире не сыскать.
Гвозди он забить сумеет
И белье прополоскать.
-Япапулечку люблю,
Как конфетку сладкую.
Его ни кем не заменю
Даже шоколадкою.
-Если папа загрустит,
У меня печален вид.
Ну а если улыбнется,
Сердце радостно забьется.
-А мой папа всех умнее,

А мой папа всех сильнее.
Знает сколько 5 + 5,
Штангу может поднимать.
-А мой папа всех добрей,
Любит всех моих друзей.
Кашу манную нам сварит,
Мыть посуду не заставит.
- Мы пропели вам частушки
Хорошо ли плохо ли
А теперь мы вас попросим
Чтобы вы похлопали
Вед. Ну и еще один конкурс для пап-«Переправа»
Участники разбиваются на две команды. Папы скрещивают руки и сажают одного
ребенка. Кто больше детей переправит, та команда выиграла.(фонограмма-Песня-Мой
любимый папа)
Вед. Папы, дочки и сыночки хорошо живут
И в свободные минуты пляшут и поют.
В день мужской желаю быть
Сильным и отважным,
Защищать своих родных,
Помогать домашним.
- Мы хотим, чтоб птицы пели,
Чтоб весной ручьи звенели,
Чтобы солнце землю грело,
Чтоб берёзка зеленела.
- Чтоб у всех мечты сбывались,
Чтобы все вокруг смеялись,
Чтобы детям снились сны,
Чтобы в мире не было войны!
Вед:На этом наш праздник подошел к концу.

