Праздник для пап.
Цели и задачи:
23 февраля
Ведущий: Дорогие ребята и уважаемые гости!
Наша сегодняшняя встреча не простая. Это маленькое торжество,
посвященное 23 февраля – Дню защитника Отечества. А раз торжество,
значит, и стихи торжественные – о нашем Отечестве, о его защитниках.
1 ребенок: Мы сегодня отмечаем
Праздник дедов и отцов.
Поздравлениями встречаем
Командиров и бойцов.
2 ребенок: Кто в десанте, кто на флоте –
Каждый честно отслужил.
В марш – броске или в полете
Каждый честью дорожил!
3 ребенок: Часовыми на границе
Побывали вы не раз.
Будем вами мы гордиться
И тепло поздравим вас!

Дети исполняют песню
«Герои – солдаты»
Ведущий: А знаете ли вы, ребята, пословицы и поговорки об армии, о
подвигах героев, о славе победителей?
- Герой за Родину горой;
- Жить – Родине служить;
- Где смелость – там победа;
- Русский боец – всем молодец;
- Смелого враг не возьмёт;
- Чем крепче дружба, тем легче служба;
- Если армия сильна – непобедима и страна;
- Не тот стрелок, кто стреляет, а тот, кто в цель
попадает;
- Бой отвагу любит.
- Смелого пуля боится, смелого штык не берет;
- Где смелость, там и победа;
- Головой думай, а силой борись;
- Герой никогда не умрет – он вечно в народе живет;
Герои рождаются в бою;
Один в поле не воин.
Ведущий: А ну-ка, ребятки, теперь отгадайте загадку
«Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полет,
Человек им управляет,
Что такое?..
(Самолет)
Ведущий: Ну-ка, летчики – пилоты садитесь в самолеты
Проводится игра «Лётчики»
Ведущий: В мирные игры играет детвора, и вот еще для вас интересная
игра
«Перетяни канат»
Ребенок: Моряки – народ веселый,
Хорошо живет,
И в свободные минуты
Пляшет и поет.

Танец «Яблочко»
Ведущий: А сейчас еще одно соревнование
«Переправа» с обручами (участвуют папы, мамы и дети).
Девочка: А наши мальчики такие романтики,
Им нравятся наши косы и бантики
Пусть плещутся волны в большом океане,
Хотят они смелыми стать моряками.
Ведущий: Для солдата тренировка
Начинается с утра.
Конкурс для веселых, ловких!
Собирайся, детвора!
Конкурс «Соберись в поход».
Дети собирают в рюкзак только нужные вещи:
- консервы;
- маленькая бутылочка мин. Воды;
- пакет сушек;
- бинокль;
- компас;

- кружка, ложка;
- спички.
Ненужные в походе вещи:
- игрушки;
- домашние тапочки.
Ведущий: Скажу вам по секрету, что солдаты иногда нарушают
дисциплину и их наказывают – посылают на кухню чистить картошку.

Конкурс среди пап: «Кто больше почистить картошки»
Мальчик: Мы друг друга тренируем,
Тренируем кулаки,
А потом сидим, горюем
И считаем синяки.
Девочка: Вы бы лучше не сердитесь,
Ведь глядит на вас народ,
Вы бы лучше потрудились
И вскопали огород!

Мальчик: Вы, девчонки, не трещите,
Скоро вас перерастем,
Вы мальчишек не учите,
Скоро в армию пойдем.
Девочка: Хороши солдаты наши,
Мы надеемся на них,
Хорошо поели каши,
Видно, каждый за троих!
Мальчики: Мы девчонок не обидим,
Не обидим никого.
Мы же умные, мы видим
Как мириться нелегко!
Все дети: Ой, спасибо, что глядели,
Что послушали вы нас.
Половину нынче спели
Половину – в другой раз.
Ведущий:
Наш
праздник
продолжается.
Следующее
соревнование «Прыжки в мешках (участвуют семьи).
Эстафета «Перенеси картошку».
Мальчик:
Защитник Отечества – звание гордое,
Его все мальчишки готовы носить.
Но нужно быть смелым, выносливым, твердым
Со спортом для этого нужно дружить.
(Дети показывают свои спортивные умения на мате: кувырок, элементы
борьбы; лазание на канат – девочки, мальчики).
«Песня о Родине»

