
Добрый вечер уважаемые родители и мои любимые ребята. 

От всей души поздравляем всех отважных российских воинов и благодарим 

их за ратный труд и верность Отечеству. Желаем им богатырского здоровья и 

огромного счастья. 

 

 У нас сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин 

День защитника Отечества                             Радаева Даша 

Знает каждый гражданин. 

 

Мы шагаем браво 

Левою и правою, 

Потому что все солдаты                 Кирилл Г. 

Были тоже дошколята! 

Поскорей бы подрасти, 

Чтобы в армию пойти! 

 

 Чтоб здоровье крепкое 

Было у ребят, 

Ведь мальчишка – это                                   Настя С. 

Будущий солдат. 

 

Нашей армии Российской 

 День рожденья в феврале.  

 Слава ей непобедимой,                            Крылова К. 

 Слава миру на земле.  

 Трубы громкие поют: 

 "Нашей армии-салют! " 

 

 

Вам уютно в зале нашем?  

 Мы споем для вас и спляшем.  

 Всех мужчин мы поздравляем!                       Рената 

 Папы в сборе?  

 Начинаем.  

 

Ребята! В этот праздничный день приглашаю вас принять участие в 

турнире будущих воинов, где вы сможете проявить свою сноровку, смекалку, 

силу и выдержку. Представляю две команды: команда десантников и 

команда моряков. 

Команда, вам слово для представления своего рода войск. 

 



 

Капитан команды пограничников. Наша команда... 

Дети. десантники 

Капитан. Наш девиз... 

Дети. 
Десантник с неба  

Нашу землю бережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ. 

 

Капитан команды моряков . Наша команда... 

Дети. моряки. 

Капитан. Наш девиз... 

Дети. 
Мы, ребята, любим море, 

По морям да по волнам 

В боевом идем дозоре, 

Нынче - здесь, а завтра - там. 

Вед. Итак, начинаем турнир. 

         Лежебоки, лентяи не допускаются, 

         А будущие воины - приглашаются. 

Вытяни якорь (конкурс капитанов) 

 

Мальчишек наших не узнать, 

Какая выправка и стать! 

В вас все девчонки влюблены,                                       Катя 

Ведь вы - защитники страны! 

 

Песня «водят смело капитаны ….» 

Танец «десантники» 

Передача снарядов 

Песня «Мы отважные пилоты» 

Счастливое плавание 

Танец «Моряков» 

              Попади в цель (с баскетбольной сеткой) 

      

 

 

 



 

     Я, болея за ребят, 

Так разволновалась, 

Что на стуле от волненья                   Ксюша З. 

Еле удержалась. 

Хватит нам сидеть, подружки, 

Не пора ли спеть частушки? 

Частушки на 23 февраля для мальчиков 

Перетяни канат 

Танец «Алая заря» 

Заправка топливных баков 

Песня «Есть у нас танкисты …» 

Тесты для пап 

Конкурс-шутка «Тест для мужчин» . 

1 вопрос: Офицер — это профессия: 

– паническая 

– этническая 

– героическая 

– истерическая 

– геронтологическая 

2 вопрос: Что является инструментом пехотинца: 

– молот 

– серп 

– пила 

– булава 

– лопата 

 

 

 

 



 

3 вопрос: С каким возгласом бегут солдаты в атаку солдаты: 

_ Ура!  

– Догоню!  

– Пора спать!  

– Ну. погоди!  

– Привет!  

4 вопрос: Куда направляют нерадивого солдата: 

– в поход.  

– В огород.  

– На теплоход.  

– В наряд 

– в магазин.  

 

Не терпит мой папа безделья и скуки,  

 У папы умелые, сильные руки.                                Настя С.  

 И в помощи он никому не откажет,  

 И доброе слово он вовремя скажет.  

 
Шумовой  

Вед папам всем мы пожелаем  

Не стареть и не болеть, 

Больше спортом заниматься, 

Чувство юмора иметь.  

 


