
Праздник с папами 

ко Дню Защитника Отечества. 

 

17 февраля в спортивном зале детского сада № 31 состоялся 

спортивный праздник для пап и дедушек детей нашей средней группы № 7, 

посвященный Дню Защитника Отечества. 

На праздник пришло много родителей, не только папы и дедушки, но и мамы 

и бабушки. На торжественном построении перед соревнованиями видны 

сосредоточенные лица всех присутствующих. 

               

После торжественного марша и перестроения детей из одной колонны в 

пары, а затем в 3 шеренги по всему залу, дети читали замечательные стихи 

для пап и дедушек о защитниках отечества. 

Я горжусь своим отцом,                          Я люблю тебя папуля,                                     

Буду, как и он, бойцом,                            Мой любимый и родной, 

Смелым и отважным,                               А когда взрослее стану, 

Человеком важным.                                  Будешь ты гордиться мной. 

                                                                    

Затем начались соревнования «Письмо в штаб».  Сначала дети показывали 

«тропинку» по которой нужно проскакать на «лошади» до «штаба», затем и 

родители присоединились к детям. 



          
 

После этого соревнования на лицах всех участников зажглись улыбки и появился 

азарт для дальнейших совместных действий.  

Следующее упражнение «Ползком через узкий тоннель».    

                                         

      

Мамы пытались успеть запечатлеть на смартфоне своих детей в 

интересной позе. Это упражнение вызвало неподдельный интерес и дружный 

смех.  



Следующее задание «Перенеси раненого с поля боя в санчасть»  

    

На перекрещенных руках у пап дети сидели как на троне и были очень довольны.  

А самым ответственным заданием для пап стало умение пришить пуговицу на 

скорость. 

      

Честно сказать, так некоторые дети были очень удивлены, то их папы 

умеют пришивать пуговицы. Все участники этого соревнования успешно 

справились с трудным заданием. Но вот пришло время и отдохнуть на ковре, 



отдышаться после насыщенного мероприятия. Сидя рядом с детьми на ковре, 

родители внимательно слушали ответы детей на вопрос: «Какой твой папа?».  

А ответы детей были такие милые: - Мой папа: сильный, добрый, любимый, 

помогающий, мужественный… и много еще других добрых слов о папах. 

                  

А в заключение праздника все вместе, взявшись за руки, прошлись по кругу 

спортивного зала. 

               

Немного уставшие, но такие довольные, с улыбками на лицах все 

участники соревнований дружно покидали спортзал. Будем надеяться, что такие 

теплые встречи родителей и детей на территории детского сада еще больше 

сблизят родные сердца.  

Соучастник праздника и автор статьи воспитатель Вайлерт Инна Анатольевна. 


