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Задачи 

Воспитательные:  

 формировать у детей и родителей стремление к систематическим занятиям 

физкультурой, потребность в здоровом образе жизни;  

способствовать сплоченности семьи;  

воспитывать у детей чувство взаимопомощи в процессе игр-эстафет, 

стремление к победе. (СКР) 

Обучающие:  

упражнять в метание мяча в цель; 

совершенствовать бег в рассыпную; 

Развивающие:  

развивать ловкость, силу, выносливость ;(ФР) 

развивать чувство ритма в процессе выполнения музыкально-ритмических 

движений (ФК); 

развивать  певческие навыки;  

развивать выразительность речи (ХЭР); 

развивать чувство патриотизма (ПР). 

Методы и приемы: 

Практические ( подвижные игры, игровые упражнения, игры – эстафеты) 

Наглядные (рассматривание картин, иллюстраций) 

Словесные (объяснения, рекомендации) 

Оборудование и инвентарь:  

баскетбольный мяч – 2 шт, 

баскетбольные стойки-2 шт.,  

обручи большие – 6 шт.,  

2 мяча, 2 корзины,   

клюшки – 2, шайбы -2,  

эстафетная палочка -2,  

мячи фитбол для прыжков -2. 

 



Предварительная работа: беседа о военных, чтение художественной 

литературы о военных, разучивание стихов, просмотр иллюстраций и 

видеофильмов. 

 

Формы организации совместной деятельности 

Детская деятельность Формы и методы организации 

совместной деятельности 

Двигательная  Построение. 

 Ходьба в колонне друг за другом. 

Бег в рассыпную.  

Метание мяча в цель.  

Ведение мяча. 

Разминка  «Делаем, делаем, зарядку». 

Игровая  Игры – эстафеты «Кавалеристы», 

«Летчики», «Ракетчики» и др. 

Игры – забавы «Прыжки на мячах» 

Музыкальная  Пение песен   «Папа может». 

«Эх, ребята» 

Коммуникативная Чтение стихотворение  

 

Идея: приобщение семьи к физкультуре и  спорту, сплоченность семьи. 

Аудитория: дети старшей группы, родители. 

Форма проведения: спортивный праздник. 

Музыкальное оформление: Марш, «песенка для папы» слова М.Танича,  

музыка  В.Шаинского, песня «Делаем зарядку», песня «Эх, ребята». 

Световое оформление: светомузыка. 

Техническое оформление: пианино, музыкальный центр, компьютер. 

 

 

 



Сценарный план: 

Экспозиция: Сегодня наша страна отмечает праздник мужчин посвященный 

«Дню защитника Отечества». 

Завязка: у нас в детском саду тоже есть мальчики ,будущие мужчины, 

воины, защитники нашей Родины. 

 

Развитие действий: 

1.  Разработка сценария 

2. Распределение ролей 

3. Подбор музыкального сопровождения, выучить песни. 

4. Оформление места проведения 

5. Изготовление атрибутов, материалов. 

6. Предварительная работа с родителями  

7. Начало праздника- чтение стихов. 

8. Пение песни «Эх, ребята» 

9. Разминка под музыку «Делаем, зарядку» 

Кульминация: проведение Эстафет, выявление самых, сильных, ловких 

мальчиков и их пап.  

Развязка: Подведение итогов мероприятия. Песня «Папа может». 

Финал: Награждение команд. 

 
Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность педагога Деятельность 
воспитанников 

Ожидаемые 
результаты 

1 Организационный момент 
Ведущий объявляет о начале 
праздника, поздравляет пап, дедушек 
и мальчиков с праздником «Днем 
защитника Отечества». 
Предлагает детям выйти под музыку 
в зал. 

 
 
Дети(одетые в 
военную форму – 
солдаты, моряки)  
выходят в зал, 
маршируют.  

Готовность к 
предстоящей 
деятельности. 

2 Предлагает детям прочитать 
стихотворения. 

Читают стихи.  
1 ребенок. 
Здравствуй праздник!  
Здравствуй праздник!  
Праздник всех 
мужчин!  

Развита 
выразительность 
речи. 



Всех военных 
поздравляет,  
Наш веселый детский 
сад! 
2 ребенок. 
Посмотрите, в нашем 
зале  
Гости славные сидят!  
Сразу столько пап 
видали,  
В феврале мы год 
назад. 
3 ребенок. 
День мужской отметим, 
мальчиков поздравим.  
Всех мужчин сегодня 
от души мы славим. 
4 ребенок. 
Будьте же вы 
сильными, смелыми, 
здоровыми.  
И делами разными 
увлекайтесь новыми. 
5 ребенок. 
Вы, мальчишки, 
молодцы! Мы гордимся 
вами! 
И сегодня поздравляем 
добрыми словами. 

3 Ведущий рассказывает о 
празднике.«Вслушайтесь только в 
эти гордые слова – “Защитник 
Отечества”! Защитники нашего 
Отечества – России – это наши 
солдаты, офицеры, лётчики и моряки, 
которые готовы в любую минуту 
встать на защиту нас с вами.  Наши 
мальчики очень хотят стать 
похожими на них: сильными, 
мужественными и благородными» 

Дети стоят и слушают о 
празднике 

Сформирован 
интерес к 
празднику 

4 Ведущий предлагает спеть песню 
«Эх, ребята» 

Дети стоят и поют 
песню. 

Развиты 
певческие 
навыки. 

5 Ведущий предлагает выполнить 
разминку «Делаем, делаем, зарядку» 

Дети выполняют 
комплекс музыкально-
ритмических движений. 

Развито чувство 
ритма. 

6 Ведущий читает стихи  
Дружно пели вы, ребята 
Словно бравые солдаты.  
Чтоб настоящим стать бойцом, 
И храбрецом, и удальцом, 
Нужны, друзья, старание, 

Дети встают в 2 
колонны и слушают 
стихи. 

Сформирован 
интерес к 
празднику 



Сноровка, сила, знания! 
Предлагает принять участие в 
состязаниях. 
И я сейчас проверю вас 
Начнем соревнование 
И первое задание 
На меткость и внимание 

7 Ведущий предлагает представить 
свои команды 

Дети приветствуют 
команду сверстников. 
Команды «Солдаты» и 
«Моряки». 

Сформировано 
чувство 
сопереживания, 
взаимопомощи 

8 Ведущий предлагает детям 
выполнить эстафеты “Меткий 
стрелок” 
Предлагает выполнить ведение мяча 
до стойки выполнить бросок в 
кольцо, обратно выполнить ведение 
мяча. Побеждает та команда 
прибежавшая вперед. 

Дети выполняют 
ведение мяча и бросают 
его в корзину. 

Сформировано 
умение бросать 
мяч в цель 

9 Ведущий предлагает детям 
выполнить  
Конкурс для пап «Снайперы» 
(2 папы держат корзины.  Дети 
бросают мячи – папы ловят 
корзинами). 
Ведущий: 
Есть у нас танкисты 
Есть и моряки 
Есть кавалеристы 
Кони их легки. 

Дети стоят и болеют за 
своих пап 

Сформировано 
чувство 

сопереживания 

10 Ведущий предлагает детям 
выполнить 3 конкурс: “Кавалеристы” 
Взрослые продолжают эстафету. 

(Дети становятся 
лошадками, надевают 
сбруи.  Наездник 
держится за вожжи и 
объезжает стойку).  

Сформирована 
ловкость. 

11 Ведущий читает стих  
Выходите к нам скорей 
Летчики-пилоты 
Мы посмотрим, как летают ваши 
самолеты. 
и предлагает следующий конкурс 
4 конкурс: “Летчики” 
Бег до обруча – пролезание в обруч, 
оббежать ориентир пролезть в обруч. 
Побеждает та команда закончившая 
первыми эстафету. 

Дети бегут до обруча, 
пролезают в обруч. 

Сформирована 
быстрота, 
ловкость 

12 Ведущий предлагает следующий 
конкурс конкурс: «Ракетчики» 
принимают участие дети и родители 
выигрывает команда первая 
закончившая задание. 
 

Дети стоят в колонне 
друг за другом, по 
сигналу передают мяч в 
колонне друг другу, 

 



13 Ведущий предлагает следующий 
конкурс: “Пехотинцы” 
Ведение шайбы до ворот, забить 
шайбу в ворота, обратно бегом. 
Ведущий читает стих 
Моряки народ веселый 
Хорошо живут 
И в свободные минуты 
Пляшут и поют. 

Дети выполняют 
ведение шайбы до 
ворот и забивают ее в 
ворота 

Развито чувство 
меткости, 
быстроты, 
ловкости 

14 Ведущий предлагает следующий 
конкурс 7 конкурс: “Моряки” 
Ведение мяча обручем до ориентира, 
обратно бегом. Сначала бегут дети, 
затем родители. 
Ведущий: 
Вы справились с заданием, но 
настоящий солдат должен быть не 
только метким, но еще и 
выносливым, чтобы преодолевать 
любые препятствия на пути к цели.   

Дети ведут мяч 
обручем до ориентира, 
обратно бегом. 

Сформировано 
чувство 
быстроты, 
ловкости 

15 Ведущий предлагает выполнить 
следующий конкурс 
8 конкурс “Солдаты» 
Бег с эстафетной палочкой до 
ориентира, обратно бегом и 
выполнить передачу эстафетной 
палочки следующему. 

Дети бегут до 
ориентира с эстафетной 
палочкой и обратно. 

Развито чувство 
быстроты, 
чувство 
взаимопомощи. 

16 Ведущий предлагает конкурс «На 
привале»  
Участвуют только дети выполняют 
прыжки на мячах до ориентира и 
обратно. 

Дети прыгают на мяче  Развито чувство 
быстроты, 
сопереживания. 

17 Ведущий говорит заключительные 
слова: 
Да, наши папы  показали свою 
ловкость и быстроту реакции.  Сразу 
видна ваша физическая подготовка. 
Теперь мы видим, что у нас 
подрастают настоящие мужчины. 
С такими бравыми парнями  
Мы как за прочными стенами.  
Довольны деды и отцы, 
Растут на смену удальцы! 
Дорогие папы и дедушки! 
 Чтоб сегодня вы улыбались,  
Ваши дети для вас постарались!  
И в этот замечательный праздник  

Дети стоят и слушают 
поздравления 

Сформирован 
интерес к 
празднику «Дню 
защитника 
Отечества» 

18 Ведущий предлагает спеть песню 
«Папа может». 
Подведение итогов. Награждение 
команд. 

Дети поют песню 
 
Дети принимают 
награждение 

Развито чувство 
патриотизма 

 


