
Папа – гордость наша! 

Воспитатель 1: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались в нашей 

группе, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитника Отечества!                                   

(Под музыку «Лучше папы друга нет» - сначала четким шагом идут мальчики, 

становятся в центре группы, потом на носочках забегают девочки и 

выстраиваются полукругом за мальчиками) 

Воспитатель 2: сегодня не просто февральский день, сегодня день особенный, и 

мы поздравим наших отцов, сыновей, братьев, дедушек. 

1. Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-то! 

2. Спасибо Армии Российской, 

Спасибо дедам и отцам 

За то, что солнце светит нам! 

3. Очень скоро подрастем, в  Армию служить пойдем, 

Нужно только не лениться, в школе хорошо учиться! 

Надо очень много знать, чтоб отчизну охранять! 

4. Армия родная, как народ сильна, 

Родину любимую бережет она. 

Воспитатель 1: наши дети очень любят своих пап, поэтому мы вместе с детьми 

подготовили видеоролик. Минуточку внимания! 

Воспитатель 2: вся Россия сегодня радуется и поздравляет наших пап и дедушек с 

праздником, а еще мальчиков – будущих солдат, защитников Отечества. Наши 

мальчики хотят быть похожими на своих пап. А знают ли ребята, какие бывают  

профессии для пап? (дети читают стихи про профессии) 

1. Дрожит мостовая и воет мотор 

Это к нам едет папа-шофер.  

(ребенок с рулем в руках) 

2. По синему небу летит самолет,  

Им управляет папа-пилот. 

(ребенок с самолетом в руках) 

3. Дружно шагает с военными в ряд, 

В серой шинели папа-солдат. 

(ребенок в военной фуражке) 

4. Вылечит тысячи сломанных рук, 



В детской больнице папа-хирург. 

(ребенок в белом халате) 

5. Кто в физкультуре у нас рекордсмен? 

Мы отвечаем папа-спортсмен! 

(ребенок с гантелями) 

6. Кран установит, прочистит засор,  

Папа-сантехник или монтер. 

(ребенок с отверткой) 

7. Кто выступает на сцене на бис, 

Это известный папа-артист! 

(ребенок с букетом цветов) 

Воспитатель 1: ну, а что же вы молчите, ничего не говорите? 

Ребенок: мой папа самый лучший, он всё может! 

Воспитатель 2: а что он может? 

1. Может он в футбол играть  

Может книжку почитать. 

2. Может суп мне разогреть,  

Может мультик посмотреть! 

3. Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки. 

4. Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки. 

5. Может прокатить меня, 

Вместо быстрого коня. 

6. Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

7. Для меня всегда герой – самый лучший папа мой! 

Воспитатель 1: а вот мы сейчас и проверим, правда ли, что папа может все, что 

угодно? Проверим какие они сильные?  

Игра «Самый сильный» (приседание с ребенком на руках). 

Воспитатель 2: сильные папы, молодцы! А теперь посмотрим, какие они 

изобретатели (папы из бумаги делают самолеты, а дети их выпускают). 



Воспитатель 1: я вижу наши гости засиделись и следующая игра «Ловишки». 

(девочкам раздаются «ленточки-хвостики», выбирается двое пап, выигрывает 

папа, который набрал больше всего хвостиков). 

Воспитатель 2: следующее задание на меткость и внимание. Вот сейчас проверим, 

какие мальчики меткие стрелки! (у мальчиков по 5-6 мячей, у пап корзины. Дети 

по команде бросают мячи, папы ловят в корзину. У кого больше, тот самый 

меткий стрелок) 

Воспитатель 1: а теперь слово девочкам! 

1. В нашей группе насчитали 9 защитников страны, 

Мы сегодня их поздравить обязательно должны! 

2. Наша сила, наша доблесть, наша гордость наконец! 

В нашей группе, что ни парень, то достойный молодец! 

Воспитатель 2: и еще один сюрприз: наши дети подготовили подарки папам и 

дедушкам (вручение подарков). 

Воспитатель 1: большое спасибо Вам за то, что вы пришли сегодня к нам, что 

участвовали в играх и соревнованиях. Мы надеемся, что эта встреча стала 

прекрасным подарком для Вас! 

 

 

 


