
23 февраля - «Папа может!» 

 

Участники: дети и родители 

Цель: создать радостное настроение для всех участников праздника, 

побуждать интерес к народным традициям  

Задачи: закреплять двигательные навыки, формировать положительные 

эмоции, воспитывать уважение к защитникам Отечества. 

Оборудование:  подарки папам,  бинты, 2 мясорубки,  10 картофелин, 2  

ножа,  4 передника, салфетки для рук, кастрюли для картошки, по 10 – 

платочков - красного, синего, белого цвета; стойки – ориентиры (2  красный 

крест, 10мягких модулей); бутылочки разных размеров и пробочки к ним; 4 

обруча: флаг, ленты - салютики, флажки для детей 

Ход праздника 

Вход детей. Построения в шеренгу. Приглашения пап в зал. Поздравления  

ведущего и приглашение к участию в празднике. 

 

Дети выполняют перестроения под муз. О.  Газманова « Москва». 

1 реб. Ночью вьюга бушевала 

И метелица мела, 

А с рассветом тихо стало, 

Папин праздник принесла. 

И поздравить пап любимых 

Мы сегодня все спешим. 

Мы желаем папам счастья, 

Неба мирного для них. 

2 реб.Чтоб солдатом бравым быть, 

Здоровье нужно укрепить: 

Ежедневно заниматься, 

Физкультурой заниматься. 

Построение в две команды, родители распределяются поровну. 

 



1 эстафета «По минному полю». (бег змейкой). 

  

2 конкурс: «Скажи ласковое слово папе». 

3 эстафета: « Попади в цель». (метание гранаты, только папы и мальчики). 



4 конкурс. Загадки про папу. 

Кто не в шутку, а всерьез 

Нас забить научит гвоздь…. 

Кто научит смелым быть. 

С велика упав, не ныть! 

И коленку расцарапав, 

Не реветь, научит… 

Шкаф тяжелый нам подвинет 

И розетки нам починит… 

5 эстафета: «Перенос раненых». Папы переносят ребят на руках, а мамы 

помогают. 

 

6 эстафета: «Окажи медицинскую помощь». Ребята перевязывают родителей 

(палец, руку, голову) 

 



7 конкурс: «Кто больше знает пословиц, поговорок о военном деле, дружбе, 

доблести, о Родине» 

8 конкурс: «Война - войной, а обед по расписанию» 

(папы разбирают и собирают мясорубку, чистят картошку 

Дети: Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, 

Может прокатить меня  

Вместо быстрого коня., 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой- 

Самый лучший папа мой! 

10 Вальс с папами 



11 Поздравления. Награждения. 

Дети: Праздник всех мужчин, 

И не важно , кто из вас 

Какой имеет чин. 

Ведь в семье одно вам званье: 

Муж, отец и брат, 

А для Родины - защитник 

Армии солдат! 

Всем здоровья, успехов, до новых встреч! 

 

Выход под марш 

. 


