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Команды с флагами под марш танкистов входят в зал. Взрослые садятся
в конце зала, а дети проходят на стульчики возле сцены.
Даша: 23 февраля,
В этот день погожий,
Пап мы будем поздравлять,
И братишек тоже!
Ведущая: И с любовью скажем им,
Наши пожелания.
Вот бы не было войны,
Мир пусть будет с нами.
Пусть всегда царит любовь
На планете нашей.
Счастья всем, пусть дом любой,
Будет полной чашей!
День сегодня не простой,
Мы сегодня празднуем,
Всем народам торжество,
День Российской Армии!
Ульяна: В этот день поздравим мы.
Наших пап и дедушек,
Всех защитников страны.
Всех мужчин конечно!
Лика: Защитникам шлем поздравления свои,
Пусть гордостью нашей станут они.
Желаем мальчишкам силы во всем,
Ведь им от всех бед защищать нужно дом.
Варя: Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов,
Мы мальчикам ставим в пример их отцов.
От пап мы, конечно, все без ума,
Мы всем говорим поздравленья слова!
ПЕСНЯ «НАША РОДИНА СИЛЬНА»

Мальчики садятся вокруг костра, надев пилотки.
Стёпа: Когда-то в армии служить
И нам придёт пора

Мы по-другому будем жить
Закончится игра.
Васин: С самых ранних лет, ребята,
Я солдатом быть хочу
Обещаю Вам, что честно,
Я России послужу.
Дима: И я вырасту, ребята,
Медкомиссию пройду,
Не теряя ни минуты
Сразу в армию пойду.
Васильев: Хорошо, что хоть девчонок
К нам в солдаты не берут
Пусть уж лучше письма пишут
И ребят пусть лучше ждут.
Ведущая: Наши мальчишки еще ходят в детский сад, но пройдут годы, и
они выберут для себя любую военную специальность, армия научит их быть
выносливыми, смелыми и ловкими. А девчонки, конечно, будут ждать
мальчишек, но тоже могут служить в армии. Посмотрим, как они готовятся.
ТАНЕЦ «Десантники»
Ведущая: Защитник Отечества – звание гордое
Его все мальчишки готовы носить,
Но нужно быть смелым, выносливым, твёрдым,
Со спортом для этого нужно дружить
В зал входит Антошка
Антошка (Елена Михайловна): В гости к вам пришёл Антошка!
Где моя большая ложка?
Люблю повеселиться,
Особенно поесть,
На травке поваляться
И мультик посмотреть!
Что за праздник тут у вас?
Споры и волнения?
Где печенье, где же торт?
Где всё угощение?
Ведущий: Мы вообще-то собрались
Не чай с вареньем распивать,
А свою удаль показать!
Чтобы сильными расти,
Чтобы в армию пойти!

Объясняю по порядку:
Начинаем день с зарядки!
Антошка: Зарядка? Что это? Вкусно?
Пирожки с капустой?
Компот или кисель?
Люблю я всё, поверь!
Ведущий: Да нет! Вставай скорее в строй!
Займёмся мы сейчас с тобой!
Физкультминутка «Утренняя гимнастика»
Под «А-студио»

Антошка: Вот это да! Намял бока!
Работа эта нелегка!
Ну, а теперь я лучше
Прилягу отдохну!
Я собственным здоровьем
Пока что дорожу!
Ведущий: Ты же будущий солдат!
Как удержишь автомат?
Мышцы крепкие нужны,
Руки сильные важны!
Вот послушай!
ПЕСНЯ «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ»
А теперь начинаем наши соревнования, оценивать их будет наше жюри:
Заведующий детским садом - Сидоренко Наталья Александровна
Завхоз – Аикина Наталья Валерьевна
Наш любимый повар – Занкович Елена Владимировна
Прошу команды построится, на первый второй рассчитаться.
Первый конкурс «Переправа».
Перед вами река, и нужно переправиться через нее, а «паром» — на
другом берегу. По сигналу первый участник бежит на другую сторону
(«переправляется вплавь»), берет обруч, надевает на пояс и возвращается
обратно. Добежав, захватывает в обруч второго игрока, с обручем на поясе
они «переправляются на другой берег». Первый участник остается, а второй
бежит в обруче, «переправляет» третьего и т. д.
Выигрывает команда, игроки которой быстрее переправятся на другой
берег.
Ведущий. Вот все команды и переправились к месту соревнований.

Оценка жюри.
Второй конкурс «Донесение-шифровка в штаб».
А теперь нам надо доставить донесение в штаб? По сигналу первый
участник берет конверт, залезает в мешок, чтобы пройти незамеченным, и
бежит в мешке туда и обратно, передает мешок с конвертом следующему
участнику.
Как только последний участник команды прибежит с донесением,
конверт вскрывается и отгадывается шифровка. Это и будет название
команды.
Оценка жюри.
Третий конкурс «Разведка».
Участники команд ползут на животе по гимнастической скамейке,
перепрыгивают через дуги, бегом возвращаются к команде, передают
эстафету. Побеждает команда, быстрее выполнившая задание.
Оценка жюри.
Конкурс "Снайперы”.
Нужно проползти через тоннель, взять мяч и забросить в корзину,
которая стоит на расстоянии 1,5–2 м. от тоннеля, участник возвращается к
команде.
Оценка жюри
А сейчас самый ответственный конкурс капитанов. Пока команды
выбирают капитана, мы вам, дорогие папы, ну и чтобы подбодрить
капитанов, дарим ещё один подарок.
Вас поздравить приехала группа «Рок-н-ролл».
Песня «Не волнуйся папа»
Конкурс «Капитанов»
1. Исход битвы в нашу пользу (победа)
2. То, чем солдат думает и из чего он ест (котелок)
3. Большой морской начальник (адмирал)
4. Военный корабль (крейсер)
5. Боевая сухопутная машина (танк)
6. Морской повар (кок)
7. За нее и «помереть совсем не страшно…» (родина)
8. «Тяжело в учении…» (легко в бою)
9. Назовите воинские звания (рядовой, старшина, сержант, ефрейтор,
прапорщик, лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал)
10. Назовите виды стрелкового оружия (пистолет, винтовка, автомат,
пулемет, огнемет, гранатомет, мушкет, миномет)
11. Любимое оружие Робин Гуда? (лук и стрелы)
12. Солдат, находящийся на боевом посту (часовой)
13. Морские разбойники? (пираты)

14. Подросток, обучающийся морскому делу? (юнга)
Оценка жюри.
В свободное от службы время многие солдаты любят погонять мяч. Хотя
многие любят совсем другое и говорят: «Солдат спит – служба идёт». Но
наши команды не спят и я объявляю футбольный матч.
Конкурс «Футбольное поле»
Забить мяч в ворота соперника. Игроки одной команды становятся
вратарями, по-очереди, а игроки второй команды по-очереди забивают мячи
в ворота соперников. Затем команды меняются. В воротах чьей команды
оказалось больше мячей, та проиграла.
Оценка жюри.
Конкурс "Битва сильнейших”.
Взрослые, стоя на гимнастической скамейке, пытаются сбить друг друга
цилиндрами. Побеждает тот, кто останется на скамейке.
Оценка жюри.
Антошка: Вам, ребята, благодарен
За науку за игру,
Быть выносливым и ловким
Не мешает никому!
Ведущий: А теперь для вас, папы и мальчики, будущие защитники
родины, девочки исполнят в подарок озорные частушки.
Лика: Начинаем петь частушки,
Просим не смеяться.
Не смотрите так на нас –
Можем застесняться!
Варя: Мы поём для вас сегодня,
И мотив у нас один,
С двадцать третьим вас поздравить
Очень-очень мы хотим!

Ульяна: В нашей группе каждый мальчик
Очень ловок и красив,
Потому так рад, конечно,
Весь наш женский коллектив!
Лика: В нашей группе все мальчишки
Любят отличиться.
Кто рисует, кто поёт,

Кто-то веселится!
Варя: На занятьях все мальчишки
Даже очень хороши,
А приходит перерывТы пощады не ищи!
Вместе: Все частушки перепели,
Да, вот так мы хороши!
Вы похлопайте дружнее,
Мы старались от души!
Финальная эстафета
Взять модуль, обежать змейкой мячи, перепрыгнуть через стойки с
планками, поставить модуль для постройки. Бегом вернуться, передать
эстафету следующему участнику. Следующий берёт модуль, преодолевает
препятствия, модуль ставит на предыдущий. Побеждает та команда, которая
быстрее построит «защитное укрепление».
А пока жюри совещается, мы дарим вам мужчины музыкальный подарок.
Песня «Быть мужчиной!»
Жюри подводит итоги.
Вручаются грамоты и подарки.
Ведущий. Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали,
на что они способны! И мы убедились: молодцы! Быть защитником
Отечества – это значит быть сильным, смелым, ловким. Готовьте себя.
Занимайтесь спортом, вырабатывайте мужество, стойкость. Успеха и удач!

