
 
Вечер развлечений в средней группе «День защитника Отечества» 

Воспитатель:                                                                                                                              

Добрый вечер, дорогие наши гости! Сегодня мы собрались, чтобы поздравить 

наших пап, дедушек и мальчиков с наступающим праздником – С Днем 

защитника Отечества! 

Ребенок:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

23 февраля.                                                                                                                                        

Когда лежит на речках лед                                                                                                                

И вьюга мчится вдаль,                                                                                                        

Чудесный праздник нам несет                                                                                           

Задумчивый февраль.                                                                                                                      

Наступит праздник всех солдат,                                                                                              

Защитников, бойцов.                                                                                                               

Поздравить будет каждый рад                                                                                                                    

И дедов, и отцов !                                                                                                                                                                       

Я нарисую пароход,                                                                                                                                

Где папа капитан.                                                                                                                                    

Отважно папа мой плывет                                                                                                                   

Из дальних-дальних стран.                                                                                                               

Я нарисую самолет,                                                                                                                                   

Где папа командир.                                                                                                                                                     

И дни, и ночи напролет                                                                                                           

Спасает папа мир.                                                                                                                                  

Я нарисую пистолет                                                                                                                                   

И всадника в седле.                                                                                                                                      

Я знаю: лучше папы нет                                                                                                            

Героев на земле! 

Песня «Папа может» 

Воспитатель:Ребята, у вас многие папы служили в армии, они защищали нашу 

Родину. В Армии служат самые сильные, мужественные, смелые. Когда вы, 

мальчики, вырастите, то тоже будете служить в армии и будете хорошими 

защитниками нашей Родины! 

А сейчас предлагаю поиграть!Представьте себе, что мы в Армии. 

Игра «В Армии»                                                                                                                            

(я задаю вопросы, вы ответ сопровождаете словами «Вот так» и действиями)                            

Как служили? – Вот так !                                                                                                                                                                    



Как дружили? - Вот так!                                                                                                                                    

Как по цели стрелял? - Вот так !                                                                                                                                                                                    

А в казарме как спал? - Вот так!                                                                                                        

Как кашу ты ел? - Вот так!                                                                                                                       

В строю песни как пел? - Вот так!(Бравые солдаты)                                                                                                                                                                                                                   

Как по дому скучал? - Вот так!                                                                                                     

Как горячий пил чай? - Вот так!                                                                                                     

А как рапорт сдавал? - Вот так!                                                                                                    

На плацу маршировал? - Вот так!                                                                                                                  

По друзьям как грустил? - Вот так!                                                                                         

А смеялся ты как? - Вот так! 

Воспитатель:Молодцы! (папы садятся, дети тоже). Ребята, а знаете ли вы 

военную технику? Я буду вам загадывать загадки, а вы отгадывать. Если вдруг 

будут затруднения, тогда за помощью к папам. 

Загадки                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Гусеницы две ползут,                                                                                                                 

Башню с пушкою везут. (танк)                                                                                                                                                                                                                             

Это что за стрекоза –                                                                                                                      

Есть огромные глаза,                                                                                                            

Крылья мчат по кругу,                                                                                                                 

Веют ветер – вьюгу.                                                                                                                                 

Хвост туда – сюда рулит,                                                                                                     

В голове пилот сидит. (вертолет)                                                                                                                           

В небе белый зонт раскрылся,                                                                                                               

Человек на нем спустился.                                                                                                                   

Как же зонт такой зовут,                                                                                                        

Догадались? (парашют)                                                                                                                       

Очень быстро в небе мчится                                                                                                

Удивительная птица.                                                                                                                                 

Ввысь летит на ней пилот                                                                                                                        

Что за птица? (самолет)                                                                                                                           

Пью бензин и масло ем,                                                                                                               

Хоть не голодно совсем.                                                                                                                  

А без них я так болею                                                                                                                

Что поехать не сумею. (машина)                                                                                                                

Моряком ты можешь стать,                                                                                                                                      

Чтоб границу охранять.                                                                                                                               

И служить не на земле,                                                                                                                       

А на военном … (корабле) 



Воспитатель:Часто военные, чтобы получить нужную информацию 

отправляются в разведку: сейчас мы с папами поиграем и узнаем, какими 

разведчиками они были. 

Игра «Наблюдатели» 

Папам предлагается внимательно рассмотреть все вокруг и хорошо запомнить. 

Далее завязывают глаза и просят рассказать во что одета их дочь (сын, жена) . 

Воспитатель:А на военных кораблях моряки должны уметь вязать разные узлы. 

Сейчас проверим, какие вы умелые моряки? 

Игра «Юнга» 

Вызывается 4 ребенка с папами. Дети должны с помощью пап завязать по 4 

узла, затем по команде эти узлы развязать. Кто быстрее развяжет, тот и выиграл. 

Воспитатель:На следующую игру мне нужно 4 папы, которые хорошо водят 

машину. 

Игра «Кто быстрее доедет до военной базы»      

   Перед папами стоят машина на длинных веревочках, веревки привязаны к 

палочке. Задача пап кто быстрее намотает веревку на палочку. 

Воспитатель:А сейчас посмотрим кто же сильнее? (мальчики или папы) 

Игра «Перетягивание каната» 

Воспитатель:Служба службой, а обед по расписанию. Сейчас поиграем в игру 

«Картошка». Я попрошу выйти двух пап. 

Игра «Картошка» 

На столах лежат ножи и картошка. 

Воспитатель:Что по – вашему мнению, вы должны сейчас сделать? (чистить 

картошку) Вам необходимо назвать как можно больше блюд из 

картофеля.(жаренный, зразы картофельные, оладьи, запеченный, рулет, 



тушенный, отварной, пюре, запеканка, салат, драники, чипсы, картофель фри, 

вареники) . 

Воспитатель:Ну, а теперь игра «Накорми папу». 

Игра «Накорми папу» 

Вызывается 4 папы и 4 ребенка. Задача детей как можно быстрей накормить 

папу йогуртом. 

Воспитатель:В армии не только учатся военному делу, но и отдыхают. 

Игра «Оркестр»Все папы выходят и им раздают музыкальные инструменты. 

Задача пап играть на музыкальных инструментах дружно мелодию. 

Воспитатель:Давайте узнаем, какие папы у наших детей?                                                  

Ребенок:          Может он в футбол играет                                                                                                                                                                                                                                                             

Ребенок:          Может книжку мне читать                                                                                 

Ребенок:          Может суп мне разогреть                                                                             

Ребенок:          Может мультик посмотреть                                                                         

Ребенок:          Может поиграть он в шашки                                                                       

Ребенок:          Может вымыть даже чашки                                                                         

Ребенок:          Может рисовать машинки                                                                            

Ребенок:          Может собирать картинки                                                                         

Ребенок:          Может прокатить меня, вместо быстрого коня                                         

Ребенок:          Может рыбу он ловить                                                                                  

Ребенок:          Кран на кухне починить                                                                              

Ребенок:          Для меня всегда герой                                                                                           

Все:                 Самый лучший папа мой! 

Воспитатель: 

Вот мы тихо во двор заходим                                                                                                 

Видим много там ребят.                                                                                                                           

Мы послушаем тихонько                                                                                                                                         

Кто, про что тут говорит  !                                                                                                       

Инсценировка стихотворения В. Руденко «Самый нужный папа» 

Под большим – большим  каштаном,                                                                                                                          

В самой глубине двора.                                                                                                                  

Собрались гурьбой мальчишки –                                                                                           



Жаркий спор ведут с утра.                                                                                                                

Говорит мой друг Сергей:                                                                                                                 

- Папа мой здесь всех главней.                                                                                                                

Он теперь директор фирмы                                                                                                         

По продаже овощей!                                                                                                                      

- А зато когда твой папа                                                                                                        

Полетит на самолете,                                                                                                                

Поведет его пилот,                                                                                                                                 

А пилот – мой папа. Вот!                                                                                                                                  

- Это заявил Валерка,                                                                                                                         

Но ему ответил Глеб:                                                                                                                                               

- Что вы спорите, ребята?                                                                                                                      

Папа мой печет всем хлеб!                                                                                                             

Тут Иришка к ним подходит:                                                                                                                             

- и не правы вы совсем!                                                                                                                          

Папа мой хоть не директор,                                                                                                              

Но уж точно нужен всем!                                                                                                                         

Он на самой на границе                                                                                                         

Службу трудную несет.                                                                                                                  

Всю страну он охраняет                                                                                                                        

И покой наш бережет! 

Ребенок:                                                                                                                                                    

Один, два, три, четыре, пять                                                                                                                

Будем папу поздравлять.                                                                                                                         

И желать различных благ,                                                                                                                                     

Не терять победный флаг.                                                                                                                               

К бедам в плен не попадать,                                                                                                                               

Их отважно побеждать! 

Ребенок:                                                                                                                                                                        

Папочка любимый –                                                                                                                           

Мы с тобой похожи.                                                                                                                           

Взгляд один и тот же,                                                                                                                 

Носик очень схожий.                                                                                                                              

Жду тебя с работы                                                                                                                                  

Дорогой мой папа                                                                                                                      

Подарить улыбку                                                                                                                                              

Я тебе бы рада!                                                                                                                                           

Ротиком зубастым прошепчу, что знаю                                                                                                   

Что ты любишь папа,                                                                                                                                       

Я твоя родная!                                                                                                                                               

Вырасту я скоро –                                                                                                                                         

Не заметишь даже!                                                                                                                                    



Ты любимей мамы,                                                                                                                 

Только ей не скажем! 

Ребенок:                                                                                                                                 

Спасибо, милый папочка,                                                                                                               

Что ты достался мне.                                                                                                                                        

Люблю улыбку ясную,                                                                                                                                                  

Она, как свет в окне.                                                                                                                                      

Хочу, чтоб ты был счастлив,                                                                                                                                                      

Успешен и здоров.                                                                                                                                         

Ты самый замечательный                                                                                         И 

лучший из отцов! 

Ребенок:                                                                                                                                           

Мы обнимем, поцелуем                                                                                                                       

Пап и дедушек сто раз.                                                                                                                                            

И сегодня вас поздравим                                                                                                                       

Чтобы помнили вы нас! 

Воспитатель:А теперь давайте порадуем пап и дедушек подарками, которые вы 

изготовили сами, и пригласим пап на чашечку чая. С праздником!



 Игра  «Да или нет?» 

Я проверю, какие Вы внимательные! 

- Наша армия сильна? (Да!) 

- Защищает мир она? (Да!) 

- Мальчишки в армию пойдут? (Да!) 

- Девочек с собой возьмут? (нет!) 

- Стоит летчик на границе? (нет!) 

- Он летает выше птицы? (Да!) 

- Мы скоро праздник отмечаем? (Да!) 

- Мам, девчонок поздравляем? (Нет!)? 

- Мир важней всего на свете? (Да!) 

-Знают это даже дети? (Да!) 

 


