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Цель:  

1.Закрепить представление о празднике Дня Победы; 

2.Воспитывать чувство патриотизма. 

Задачи: 

1.Совершенствовать двигательные навыки детей; 

2. Развивать волевые качества: выносливость, ловкость, самостоятельность; 

3.Воспитывать уважение к людям, одержавшим победу в Великой 

Отечественной  войне 

4. Приобщать родителей воспитанников к сотрудничеству. 

Действующие лица : 

1.Ведущая – педагог 

2. Ведущая –родитель ст «А» гр. 

3. Команды -2 

4. Зрители  

Оборудование: мягкие кубики, стойки -4 шт.,  гимнастические скамейки- 

2шт., маленькие мячики для метания, самолеты-2 шт., стойки с обручами – 2 

шт., стойки с гимнастическими палками- 2 шт., пирамидальные 

возвышенности – 6 шт. 

   1-й ведущий: Здравствуйте, ребята , гости дорогие ! Сегодня мы собрались 

на спортивный праздник,  посвященный Дню Победы 

   9 Мая - всенародный праздник.  Много лет назад  шел солдат  по своей 

земле. За ним была страна – великая ,огромная . С ним был  весь народ  . Все 

поднялись на борьбу с врагом. 

 « За Родину!»-  кричат солдаты и идут в бой. 

« За Родину!» - летят в небо самолеты- истребители и  бомбардировщики. 

«За Родину!» -  уходят в бой корабли  и подводные лодки. 

За Родину воевали  солдаты  и победили . 

В этом году  мы отмечаем 70-ю годовщину Великой Победы. 

     2-й ведущий. Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. В 

этот день вспоминают тех, кто остался на полях сражений, тех, кто после 

войны налаживал мирную жизнь. А еще поздравляют тех воинов Великой 

Отечественной войны, которые живут сегодня. 

                            1-й ребенок 

Майский праздник 

День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

                            2-й ребенок 

Их с утра зовет дорога — 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 



     1-й ведущий. Для многих нынешних мальчишек и девчонок Великая 

Отечественная война — далекое прошлое. Прошлое, о котором они знают по 

рассказам своих дедов или узнают о войне из фильмов и книг. 

                                              3-й ребенок 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

                    4-й ребенок 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

                     5-й ребенок 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли, 

Солдаты мая — слава вам вовеки! 

От всех людей, от всей земли! 

 Все(вместе) Благодарим, солдаты, вас! 

      

2-й ведущий: Вы готовы пройти  трудности и опасности которые встретятся 

у вас на пути как солдаты ? 

 На старт приглашается команда: « Пограничников» 

                   команда: « Летчиков» 

Наши спортивные соревнования начинаются: 

    

2-й ведущий: Окончилась война. И опять идет по улице солдат. Усталый и 

довольный. Он победил  врагов  и вернулся на Родину . На Красной площади  

Москве бросил  солдат взятые  в боях знамена врагов . «Слава Солдату!» - 

говорила вся страна. А солдат стал поднимать родную страну из руинов 

 

1 эстафета: «Построй дом»  1-е прыжки через гимнастическую скамейку. 2-

е  взять мягкий модуль, добежать до стойки ( где будет строиться   дом), 

положить куб. Вернуться назад по прямой. Передать эстафету. 

Побеждает команда первой закончившая строить дом. 

   

1 –й ведущий:  Шел по улице совсем молодой солдат, А на груди у его 

боевой  орден . Откуда орден, когда  солдат на войне не был? Солдат получил  

боевой орден в мирное время за то,  что  сбил вражеский  самолет. Приказали 

вражескому самолету  пролететь  над нашей страной, рассекретить наши  

военные  тайны – сфотографировать  аэродромы, военные заводы, военные 

части. Высоко летел самолет, с земли его и не видно. 

Только приборы заметили его. Заняли ракетчики свои места, направили  

ракету на невидимую цель и подбили  самолет. А вражеский летчик на 

парашюте  выбросился и долго потом удивлялся, как его смог – ли на такой 



высоте заметить. А  ракетчикам  нашим  точное попадание ордена дали.  

Покажем  и мы свою меткость. 

 

2. Эстафета «Попади в цель».1-е проползти по гимнастической скамейке. 2-

е пробежать между снарядами( между  стойками), до стойки . 3-е взять мячик 

маленький,  и попасть во вражеский самолет . 

Побеждает команда , которая закончит эстафету первой , и больше 

попаданий будет в самолет. 

2 – й ведущий: Шел   по улице большого города солдат . В годы войны  

враги  весь город разрушили . А теперь построили новый – красивый и 

светлый . Строили в  городе  новый дом. И обнаружили в земле  клад  

оставленный фашистами,- много минных снарядов . Чтобы разминировать  

его, переселили всех жителей из соседних домов. А солдаты минеры- 

осторожно вынимали  мины из земли  и на руках  их относили их из города  в 

чистое поле. Там мины и взрывали . Спасибо солдатам.. Подумайте  только, 

ребята , какими  ловкими и осторожными  должен быть саперы, чтобы  

снаряд не взорвался  у них  в руках . Посмотрим,  сможете  ли вы быть 

такими же осторожными. 

Побеждает команда которая , пройдет эстафету первой и соблюдая все 

правила. 

1-й ведущий: Шел   солдат  с гордо поднятой головой по улицам города  и 

3.Эстафета « Саперы». 1-е – пролазает осторожно в обруч не задевая его( 

обруч на стойках).  2-е – подлезает под гимнастической палкой в 50см, так 

чтобы она не упала (  гимн. палка  на стойках ). 3-е проходит по пирамидной 

возвышенности. 4-е берут минный снаряд и возвращаются,   передают 

эстафету.  

2-й ведущий: Шел солдат  с гордо поднятой головой нес флаг российский. 

Наступил самый долгожданный день Победы. По всем городам и селам, 

кричали : «Победа, Победа», «Слава , солдату». В честь выдающейся  победы 

в  столице нашей Родины Москва впервые взлетели артиллерийским салют. 

Это был первый  артиллерийский салют  в честь боевой доблести  советских 

войск .  

4Эстафета «Артиллерийский салют».  Натягивается резинка. Одна команда 

с одной стороны, другая напротив становятся .  Детям, выдаются 

разноцветные мячики,   под музыку  команды перебрасывают мячики через 

резинку. Музыка заканчивается игра прекращается. 

 Побеждает команда,  у которой меньше на полу мячиков. 

Итог соревнований.  

1-й ведущий: 

Отдохнули мы на славу! 

Победили вы по праву! 

Похвал достойных и награды 

И мы призы вручить вам рады. 

  

2-й ведущий: 



   

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

  

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

  

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

  

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

1-й ведущий: Пусть наши дети подрастают  

 И  в военные игры только играют  

Пусть будет мир на всей земле «Да» скажем миру, « Нет» войне! 

Поздравляем всех с днѐм Победы!  

До свидания 
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Цель: 

1.Закрепить представление о  русском солдате, 

2.Воспитывать чувство патриотизма, гордость за наших солдат, уважения и 

благодарного отношения к погибшим героям военных действий. 

3.Пропаганда активных форм спортивного семейного отдыха для 

формирования здорового образа жизни детей и родителей 

Задачи:  

1.Совершенствовать двигательные навыки детей; 

2. Развивать волевые качества: выносливость, ловкость, самостоятельность; 

3.Воспитывать уважение к людям 

Оборудование: тоннель, каски, рюкзаки, гимнастические скамейки , стойки , 

полусферы, корзины , мячи, брюки военные, интерактивная доска. 

Участники : 

Ведущая1 

Ведущая 2 

Команды- 2 

Родители 

 

Ведущий:   Сегодня день особенный, 

                    Сегодня праздник воинов, 

                    Тех, кто границу защищает, 

                    Кто от войны мир охраняет. 

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника 

Отечества. Защитники Отечества есть в каждой семье – это и дедушки, и 

старшие братья, и, конечно же, ваши любимые папы. Пожелаем им здоровья, 

любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень 

любят! 

Дети читают стихи: 

1-й ребенок: Посмотрите, в нашем зале 

Гости славные сидят! 

Сразу столько пап видели. В феврале мы год назад. 

2-й ребенок: Здесь есть плотники, монтеры, 

Инженеры, лекари, 

Есть отличные шоферы, 

Летчики и пекари. 

3-й ребенок: Я скажу вам без прикрас: 

Дома папа высший класс. 



Всю неделю с нетерпеньем 

Жду субботы, воскресенья. 

4-й ребенок: Только с папой, а не с мамой 

В эти дни мы мастерим, 

Все футбольные программы 

В перерывах поглядим. 

     Танец с флагами 

Ведущая:   Сейчас, в этом зале пройдут веселые, но очень  серьезные 

соревнования,  в которых примут участие  2 -е команды и посмотрим, какие 

из вас получатся солдаты, и сможете ли вы служить в армии. В наших 

соревнованиях примут участие и мальчики, и девочки, чтобы и девочкам 

было понятно, как тяжело приходится на военной службе.  

Наше жюри раздаст командам секретные задания и будет зорко следить, как 

вы их выполняете.  А в чем секрет, мы узнаем тогда, когда все задания будут 

выполнены 

 А теперь позвольте вам представить членов жюри, которые будут судить 

наши соревнования  (в жюри  родители ) 

Приветствие команд …….. 

Приглашается команда « Моряков» 

Мы- морские волки,  

 Все нам нипочем. 

Плавать мы умеем , 

Дружим   мы с мячом,    

Прыгаем и бегаем. 

Нас сильнее нет  

И команде на против  

Шлем мы свой привет! 

 

Приглашается команда « Пограничники » 

Команда «Пограничники»  



На ветвях заснули птицы, 

 Звѐзды в небе не горят, 

 Притаился у границы 

 Пограничников отряд. 

 Пограничники не дремлют 

 У родного рубежа: 

 Наше море, наше небо, 

 Нашу землю сторожат! 

 Судить игру будут   наше добросовестное и компетентное жюри (родители – 

мамы) 

Ведущая:  Мы начинаем соревнование 

 Разминка для родителей:  Папы берут в руки по 2 мячика  и делятся на две 

команды . Между командами натягивается волейбольная сетка. По сигналу ( 

музыка заиграет) команды перебрасывают мячики, через сетку своим 

противникам.  Стоп –игра (музыка перестала играть). Выигрывает команда , 

у которой  меньше мячей на их стороне.   

1конкурс: “БОЕВАЯ ТРЕВОГА”  С касками на голове, с рюкзаками на 

спине Участник преодолевает препятствие  1-е  прыжки через 

гимнастическую скамейку.  2-е пробежать между стойками. Вернуться назад 

передать эстафету ( каску, рюкзак след.  участнику), встать в конец команды. 

Жюри оценивает каждую  команду  максимум 2-мя звездочками. 

Прошу жюри подвести итог конкурса «БОЕВАЯ ТРЕВОГА»  

Ведущий: А теперь, мы перейдем к боевым учениям: проверим, умеют ли 

наши будущие солдаты попадать в цель . Мы приглашаем для помощи и 

поддержки  2-х пап ( папам выдаются  по корзине. Они стоят с ней на линии 

финиша и ловят мячи,  которые бросают дети). 

Задание детям . Участник в руках держит мяч , ложится на пол и ползет по 

коврику до стойки, встает и бросает мяч в корзину , а папа( на месте)  

направляет корзину  в сторону летящего мяча. Выигрывает команда ,которая 

больше всего попадет мячом в корзину.  

Жюри оценивает каждую  команду  максимум 2-мя звездочками  

Прошу жюри подвести итог конкурса «Разведчики » 



Ведущий: Конечно, в армии солдаты не только воюют и тренируются, они 

еще и отдыхают.  

       Поздравительная презентация для родителей  

3 конкурс для пап« Счастливое плаванье»  

 Каждый участник команды по очереди надевает спасательный круг на шею, 

садится на скейтборд и, отталкиваясь с помощью рук и ног, «плывѐт» до 

«буйка». А затем бегом возвращается обратно. Затем плывѐт следующий.  

Прошу жюри подвести итог конкурса «Счастливое плаванье» 

4 конкурс «Мозговая атака»  совместно с родителями.   

Командам дается  задание, а ответ они нарисуют на интерактивной доске. 

Вопросы задаются  одной команде, потом другой. 

Жюри оценивает каждую  команду  максимум одной звездой за  правильный  

ответ .  

 

1 команда« Моряки»:  

1.Ползет черепаха - стальная рубаха. Что это такое? (Танк.)  

2.Под водой железный кит, 

  Днем и ночью кит не спит. 

  Днем и ночью под водой 

  Охраняет твой покой ( подводная лодка) 

 2 команда «Пограничники»:   

1.Птица по небу  летит,  человек внутри  сидит? (Самолет)  

 2.Что такое карманная артиллерия? (Граната.) 

Прошу жюри подвести итог конкурса «Мозговая атака» 

5 конкурс “Подводная лодка ”. Участнику пролезть в туннель , до бежать 

до стойки , вернуться бегом  обратно , передать эстафету.    

Прошу жюри подвести итог конкурса «Подводная лодка» 

 Танец мальчиков  «Яблочко» 

 

Жюри подводит итоги соревнований 

Вручаются грамоты  родителям  



 

Ведущая:  

 Дорогие папы и дедушки!  

 Чтоб сегодня вы улыбались,  

 Ваши дети для вас постарались!  

 И в этот замечательный праздник  

 Они приготовили для вас подарки.  

Дети дарят подарки папам.  

 

Под музыку «Прощание славянки» выход из зала. 
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Цель: пропаганда здорового образа жизни.     

Задачи: - использовать личный пример взрослых членов семьи в физическом 

воспитании; 

 - развитие координации движений, ловкости, умения действовать по 

сигналу; 

 - прививать любовь к физкультуре и спорту. 

 

Участвуют: Ведущая, семьи из 3-х человек, зрители . 

Оборудование: обручи 5  шт., скакалки 5 шт., мячи среднего размера 15 шт,   

воздушные шарики 10 шт, разноцветные пластиковые шарики, корзины 5, стойки 10 

шт., фломастеры 5 набора,  платки 5 , бантик, галстуки 5, шляпы 5., 5букета цветов 

                                                   Ход  м е р о п р и я т и я  

Ведущая :  

    Здравствуйте дорогие гости! Мы рады приветствовать всех и взрослых и 

детей в нашем стадионе. Сегодня у нас семейно - спортивный  праздник - 

«Папа, мама, я – спортивная  семья» 

Посмотрите-ка, у нас собрались семьи из разных детских садов 

Стоят папы, рядом мамы. 

Папы бросили диваны, 

Мамы бросили кастрюли, 

И костюмы натянули! 

Все хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться 

Силу, ловкость показать, 

И сноровку доказать. 

  В каждой семье есть сокровища –  это наши дети, которые и станут сегодня 

капитанами   каждой команды. Желаю нашим семьям  удачи в соревнованиях 

. А следить за этим будет наше жюри и оценивать каждый конкурс одним 

баллом. 



Представление жюри. 

Команды, конечно, волнуются поэтому, уважаемые болельщики, 

приготовили ладошки – я представляю героев сегодняшних соревнований! 

Семья………… из детского сада №34..  Семья….. из детского сада №36 

В е д у щ а я :   

Внимание, внимание! 

Начинаем соревнования!  

Папы, мамы и детишки, 

 Подтянули все штанишки. 

Громко крикнули в ответ 

Вы уже готовы … 

Ага, попались 

Громко крикнули тогда 

Вы уже готовы … 

.Ведущая. Мы начнем нашу встречу с легкой разминки, где примут участие 

все члены команд. Флешмоб 

Команды размялись на славу. Готовы все к соревнованиям. …. 

1конкурс: Домашнее задание (Девиз, речевка).  Подведение итогов  

2конкурс: «Цифровые шарики» 

    На линии финиша коробка с мячиками, на которых наклеены цифры. По 

сигналу бежит первый капитан команды, берет любой мячик  и 

возвращается обратно, бежит следующий игрок  и  должен  найти мячик с 

такой же цифрой как у капитана. Выигрывает команда, которая соберет 

одинаковые цифры на мячиках и закончит первой эстафету.  

Подведение итогов 

Ведущая.  

Здесь — ребята, папы, мамы. 

А у нас кто сильный самый? 



Самый добрый и могучий, ' 

Всех знакомых в доме круче? - 

Папа! Пап мы вызываем, 

Им победы пожелаем! 

В е д у щ а я .  Вот задание для пап «Неуловимый шарик» Каждому 

участнику привязывают к ноге воздушный шарик. Нужно раздавить чужой 

шарик, но при этом сохранить свой целый.  Подведение итогов. 

В е д у щ а я .  Теперь задание для вторых членов команд.  

Кто у нас любимый самый? 

Вот — задание для мамы. 

В руки прыгалки возьмите 

И подольше проскачите. 

          Помните, как об этом виде спорта писала поэтесса Агния Барто: 

Я и прямо, я и боком, 

С поворотом и с прискоком, 

И с разбега, и на месте,   

И двумя ногами вместе. 

В е д у щ а я .  Итак, дорогие мамы, попробуйте вновь вернуться в ваше 

детство: кто из вас больше сделает прыжков на скакалке, не задев скакалки? 

Мамы выполняют свое задание. 

Подводится итог. 

В е д у щ а я .  Ну вот, наши игроки немножко размялись, приняли боевую 

форму. Теперь  вся семья отправляется в гости. Следующая эстафета 

называется «Едем в гости». Папа добегает до стула, надевает галстук, 

садится в автомобиль (надевает на себя обруч), возвращается за мамой. 

Вместе с мамой бегут к стулу. Мама надевает шляпу, возвращаются за 

ребенком. Все вместе бегут к стулу, ребенок берет цветы, и все 

возвращаются назад. 

   Подведение итогов. 



Ведущая. Эстафета «Баскетболисты» – Папы держат корзину в раках  (на 

расстоянии1м. от ребенка). Мамы подают мячи ребенку. Ребенок должен 

броском по пасть в корзину. На игру дается 90 секунд или пока звучит 

музыка.  

(считается количество попаданий). Подведение итогов. 

В е д у щ а я .  Конкурс называется «Мозговая атака». Я буду задавать 

вопросы. Кто первым позвонит в колокольчик, та семья и отвечает .За 

каждый правильный ответ 1балл. 

Вопросы: 

 Чем оканчивается день и ночь? (Мягким знаком) 

  Каких камней в море нет ? (сухих) 

 Может ли петух назвать себя птицей? ( нет , т.к. не может 

разговаривать) 

 Что принадлежит вам , однако  другие им пользуются чаще, чем вы? ( 

имя) 

 Как найти прошлогодний  снег? ( выйти на улицу сразу после начала 

нового года) 

  Подведение итогов. 

Ведущая:  Эстафета « Салют» По всей площадке разбросаны разноцветные  

шарики. Под музыкальное сопровождение,  каждая команда собирает шарики 

. Команда, набравшая большее количество шаров выигрывает.  

Ведущая: Следующая эстафета - "Смешарики". Наши семьи  должны 

украсить эти весѐлые шарики. Нарисовать лицо, надеть шляпу , галстук…….  

Но вы сами должны распределить  по равну обязанности . 1бегут дети , 2- 

мама, 3- папы.  Побеждает команда, которая будет дружная, быстрая и 

креативная. 

Подведение итогов 

Ведущая: Последний вид соревнований,  

Мы завершили и сейчас  

Итог всех наших состязаний, 

Жюри объявят нам  сейчас. (Предоставляется слова жюри) 

Награждение команд (грамотами и медалями) 

Ведущая : Сегодня проигравших нет.  

Есть просто лучшие из лучших. 



 Пусть в каждом сердце дружбы свет,  

Зажжет поступков добрых лучик. 

Ведущая: Всем спасибо за внимание.  

За задор и звонкий смех.  

За огонь соревнования.  

Вот настал момент прощанья,  

Будет краткой наша речь.  

Говорим всем – до свиданья  

До счастливых новых встреч!  
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Цель: воспитывать чувство гордости , благодарности и уважение к русской 

армии., любви к родине.  

Задачи: укрепление  здоровья детей; воспитание волевых качеств; развивать 

выдержку, выносливость, воображение, кругозор;  способствовать 

психологическому сближению детей и родителей, развитию положительных  

эмоций , чувства взаимопомощи. 

Ведущая : Здравствуйте, папы!  

         Здравствуйте , мамы! 

                      Здравствуйте , дедушки ! 

                      Здравствуйте ,мальчики! 

                      Здравствуйте, девочки! 

Ведущая. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин 

с Днем защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье: дедушки, 

старшие братья и, конечно же, ваши любимые папы. Я предлагаю 

поприветствовать пап, пожелать им здоровья, любви, успехов во всех делах и 

гордости за своих детей, которые их очень любят. Поздравляем и наших 

мальчиков, которые, когда вырастут мы, уверены в этом - станут сильными, 

отважными мужчинами.  

Входят девочки, читают стихи-поздравления. 

1-я.     В февральский день, морозный день 

            Все праздник отмечают.   

            Девчонки в этот славный день 

            Мальчишек поздравляют. 

    2-я.     Мы не подарим вам цветов, 

              Мальчишкам их не дарят. 

             Девчонки много тѐплых слов 

             У вас в сердцах оставят. 

3-я.     Мы пожелаем вам на век: 

           Чтоб в жизни не робелось, 

           Пусть будет с вами навсегда 

           Мальчишеская смелость. 

4-я.     И все преграды на пути 

           Преодолевать вам дружно. 

           Но вот с начала подрасти 

           И повзрослеть вам нужно. 

5-я.     Послушайте, мальчишки, 

           Примите поздравления! 

           Желаем счастья в жизни вам 

           Здоровья и веселья! 

 

Ведущая: Мы предлагаем для вашего просмотра поздравительную 

презентацию.  

Ведущая: Сейчас , в этом зале пройдут веселые , но очень  серьезные 

соревнования, в которых примут участие 2-е команды, а также их папы и  

дедушки.  



 А теперь позвольте вам представить членов жюри , которые будут 

судить наши соревнования ( в жюри родители) 

Ведущая: Мы начинаем соревнование  

1 конкурс: Визитка 

Жюри оценивает каждую команду  максимум  2- мя звездочками 

(Команды выходят в центр  зала, представляют свою команду) 

Приглашается команда моряков 

Моряк.  

 На ремне сверкает пряжа 

 И блестит издалека. 

 Полосатая рубашка 

 Называется тельняшка. 

 Хмуро в море, океане, 

 Блещут волны там и тут, 

 Корабли идут в тумане, 

 Нашу землю стерегут! 

Приглашается команда моряков 

      Пограничник.  

 На ветвях заснули птицы, 

 Звѐзды в небе не горят, 

 Притаился у границы 

 Пограничников отряд. 

 Пограничники не дремлют 

 У родного рубежа: 

 Наше море, наше небо, 

 Нашу землю сторожат! 

Прошу жюри подвести итог 

2.Эстафета для родителей  «Мини пионербол» Между двумя командами  

натягивается волейбольная сетка. Раздаются каждому участнику по два  

мячика маленьких. Под звуки музыки игроки перебрасывают мячики,через 

сетку соперникам.  Выигрывает команда, у которой меньше мячей на их 

стороне. Подведение итогов. 

3. Эстафета  «Донесение в штаб» совместно с родителями 

  Ребята, вы знаете, как во время учений, военных действий доставляют 

донесение в штаб? Сделать  это надо быстро и незаметно.  

   По сигналу первый участник, пролезает в туннеле, перепрыгивает через 

куб, пробегает по доске, бежит к лицевой линии, берет луч от звезды, 

обратный путь – пробегает, передает эстафету следующему участнику. И т.д. 

Как только последний игрок финишировал, вся команда берет свои лучики и 

выстраивает на кубе звезду. 

 Выигрывает  команда, игроки которой быстрее выполняют задание.  

4 Конкурс « Мозговая атака»  для родителей    (презентация) 

 Вопросы задаются командам по очереди. За правильный ответ команде 

присуждается одна звезда. 



 Почему копье и шит неразлучны? (Они всегда вместе. Копье поражает, 

щит защищает.). 

 Чьи это слова? «Тяжело в учении - легко в бою?» (А. Суворова.) 

 Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол.) 

 Кто боец невидимого фронта? (Разведчик.) 

 Как называется подросток, изучающий морское дело? (Юнга.) 

 Что такое секира? (Вид старинного оружия.) 

 Что такое карманная артиллерия? (Граната.) 

 Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Про сапера.) 

 Ползет черепаха - стальная рубаха. Что это такое? (Танк.)  

 Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (Генерал.) 

  Ведущая. Прекрасно справились команды с заданием и переходим к 

четвертому конкурсу, он называется 

 5.Эстафета «Патроны на передовую». Команды строятся в колонну. По 

сигналу первый участник кладет в сумку 5 патронов (лего), бежит к обручу 

высыпает крышки, возвращается обратно, передает сумку второму, который 

делает то же самое, и так, пока все участники не выполнят задание. Затем вся 

команда бежит к обручу и выстраивает крепость из лего.  

 Побеждаем команда, которая быстрее других и без ошибок выполнит 

задание.  

6. «Минное поле» совместно с родителями. У ребенка в сумке кегли -5 шт. 

У родителя завязаны   глаза . По сигналу  ребенок расставляет кегли  , а 

родитель  старается  как можно больше  собрать кеглей в свою сумку.  

Выигрывает команда, чей участник собрал больше предметов. 

Презентация «Я и мой любимый папа! 

 Жюри подводит итоги. Вручаются грамоты, дети дарят подарки папам. 

 

l-й ребенок:     

 Провели мы состязанья  

 И желаем на прощанье  

 Всем здоровье укреплять,  

 Мышцы крепче накачать.    

2-й ребенок:     

 Телевизор не смотреть,  

 Больше с гирями потеть.  

 На диване не лежать,  

 На скакалочке скакать.         

3-й ребенок:     

 Папам всем мы пожелаем  

 Не стареть и не болеть, 

 Больше спортом заниматься,  

 Чувство юмора иметь.  

 



   Ведущая. Вот и закончился наш праздник. Все участники команд показали 

свою смелость, ловкость, силу. Быть защитником Отечества - это значит 

быть сильным, смелым, ловким. Готовьте  себя. Занимайтесь спортом, 

вырабатывайте мужество, стойкость, хорошо учитесь.  

  Всем желаю счастья, мира, удачи в жизни. На этом наш праздник 

завершен.  

 

Команды под звуки «Прощание Славянки» выходят из зала 
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