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Ставрополь, 2022 



Цели:  
1. Создание единого образовательного, развивающего, воспитывающего 

пространства в семье и ДОУ; 

2.  Гармонизация детско-родительских отношений, 

3.  Вовлечение родителей в образовательное пространство ДОО.  

Задачи:  

1. Образовательные: обучение родителей знаниям и умениям, способствующим 

гармонизации детско-родительских отношений; побуждение детей к 

познавательно – исследовательской деятельности путем решения проблемных 

ситуаций; 

2. Развивающие: развитие интереса родителей к образованию и самообразованию 

расширение кругозора участников;  

3. Воспитательные: установление доверительных отношений между детьми, 

родителями и педагогами; создание положительных эмоциональных 

переживаний ребенка и родителей от совместного мероприятия. 

4. Педагогические технологии:  информационно-коммуникационные технологии; 

здоровьесберегающие технологии; личностно ориентированная технология;  

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Добрый день, дорогие мужчины и  ребята,  уважаемые гости! Мы от всей  

души поздравляем наших парней, мальчиков с наступающим 23 февраля - Днем 

защитника  Отечества.  

1 ребёнок: На страже Родины любимой родная армия стоит. 

В бою за счастье человека - она надежный меч и щит. 

Нашей Армии любимой День рожденья в феврале! 

Слава ей непобедимой! Слава миру на земле!  

2 ребёнок: Сильной половине человечества 

Пожелания в этот зимний день. 

Пусть не будет горьким дым отечества, 

Жизнь будет без воин и потерь! 

3 ребёнок: Защитникам шлём поздравления свои,  

 Пусть гордостью нашей станут они.  

 Желаем мужчинам силы во всем,  

 Ведь им от всех бед защищать нужно дом.  

4 ребёнок: С праздником наших мужчин поздравляю: 

Счастья, здоровья, успехов, добра. 

Силы и смелости вам пожелаю, 

Чтоб вами родные гордились всегда! 

Ведущий: Ребята, ваши дедушки, папы, братья служили в армии или на флоте. 

Они защищают нас и нашу страну, чтобы мы могли спокойно жить под мирным небом 

Родины. 

 Мы собрались сегодня, чтобы отметить День Защитника Отечества и поздравить 

наших пап, дедушек –всех мужчин с замечательным праздником. Сегодня в этом зале 

мы проведем конкурс «А, ну-ка, папы!».  

А чтобы праздник прошел интересно, весело, с задором, предлагаю провести 

настоящие армейские учения. 

У солдата тренировка 



Начинается с утра 

Показать свою сноровку 

Нашим воинам пора! 

Приглашаем вас для разминки 

Разминка с мужчинами (проводит хореограф) 

Ребёнок 5: 

По плечу победа смелым, 

Ждет того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 

Ведущий 6:  

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 

Кто окажется дружнее, 

Тот в бою и победит. 

Ведущий :  Команды в сборе,  болельщики готовы поддержать команды?  

Итак, мы начинаем! 

Ведущий: Наш конкурс будет оценивать строгое, но справедливое жюри в лице 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

---------------------------------------- 

1.     Ведущий :  Первое задание - из предложенных букв, участникам команды 

необходимо составить название команды и зафиксировать его у себя на подставке 

- вывеске. 

Главное условие конкурса  - в названии должны быть использованы все предложенные 

буквы. ( Участники составляют слова) 

Предлагаем жюри оценить первый конкурс. Каждый конкурс оценивается 10 баллами.  

1-НЕУСТРАШИМЫЕ 

2-НЕПОБЕДИМЫЕ 

3-НЕЗАМЕНИМЫЕ 

Итак, первое испытание с успехом прошли все команды.  

2.    Наш следующий конкурс  «Повара» 

Без этого специалиста не обходится ни одно воинское подразделение. Повар должен 

приготовить быстро, вкусно  и , желательно,  много. Приглашаем наши команды 

принять участие в эстафете. Ваша задача перенести к себе на стол продукты, 

необходимые для выпечки праздничного пирога. Один участник может взять только 

один продукт. 

Эстафета закончена, чтобы убедить жюри в правильности выбора продуктов, мы 

предлагаем вам поделиться с нами рецептами ваших праздничных угощений – 

расскажите, как приготовить праздничный пирог из вашего набора продуктов. 

1-НЕУСТРАШИМЫЕ 

2-НЕПОБЕДИМЫЕ 

3-НЕЗАМЕНИМЫЕ 

Уважаемое жюри,  мы ждем ваших оценок… 

3. «Шофёры» 

Известно, что мужчины  любят  водить машину. В армии тоже есть особая 

категория – военные шоферы. От каждой команды приглашается по одному 



участнику. Вы сегодня за рулем этих замечательных автомобилей. ( Три 

машинки) . Ваша задача – путем наматывания веревочки на палочку прийти 

первым к финишу.  

 Жюри просим подвести итоги конкурса 

4. «Летчики» 

Следующий конкурс – конкурс авиаконструкторов и летчико 

 Конкурс состоит из двух частей:  

1)  за 1 минуту все участники обеих команд должны сконструировать свои самолёты. 

Затем проводятся летные испытания.  

2) летные испытания на дальность и красоту полёта. 

Жюри оценивает дальность полёта команд. 

5. «Разведчики» (слайды 10 предметов) 

Любая военная операция невозможна без разведки. В течение одной минуты 

участникам надо изучить и запомнить представленный набор. А затем в течение 

минуты перечислить все увиденные предметы, записав их названия  на бумаге. 

Предлагаем жюри оценить донесения наших внимательных разведчиков. 

Ведущий: После каждого боя или сражения солдату необходим отдых, вот и сейчас 

мы совместим приятное с полезным…помощники раздайте всем участникам нашего 

праздника ложки, они в любом походе выручали бойцов. Сейчас мы выстраиваемся в 

колонны и исполним с вами музыкальное произведение, которое всегда рады слышать 

бойцы на привале. 

Просим вас   - Минута славы для тех, кто всегда мечтал о большой сцене 

Военный оркестр (проводит музыкальный руководитель) 

6. « Связисты»  

А сейчас я предлагаю вам поработать шифровальщиками, которые с помощью ключа 

расшифровывают донесения разведчиков. Каждой команде выдается карточка с 

шифровкой и ключом. Ваша задача расшифровать донесение и записать его в 

соответствии с правилами русского языка.  

Карточка 1. 

24, 19, 1, 2, 3, 12, 6, 18, 20, 

 18, 12, 6, 3, 1, 15, 19, 4, 15, 17, 

 15,.22, 17, 1, 14, 30, 29, 19, 5, 3, 6, 

 16, 20, 24, 11, 9, 15, 5, 9, 14, 19, 1, 14, 11 

 (Зашифрованный текст карточки: штаб в лесу, слева от гор, охраняют две пушки, 

один танк). 

Карточка  2. 

 15, 22, 17, 1, 14, 1, 13, 15, 18, 19, 1 

 5, 3, 1, 19, 1, 14, 11, 1, 8, 1, 17, 6, 11, 15, 10, 

 18, 12, 6, 3, 1, 3, 15, 3, 17, 1, 4, 6, 15, 5, 9, 14, 

 19, 1, 14, 11. 

 (Зашифрованный текст карточки: охрана моста — два танка за рекой слева, в 

овраге один танк). 

Карточка 3 

18, 1, 13, 15, 12, 6, 19, 3, 5, 15, 12, 9, 14, 6 

8, 1, 22, 15, 12,13,15,13,  

17,15,19,1, 18,15,12,5,1,19,3, 

12,6,18, 20, 16,15,12,6,8,1,13,9,14,17,15,3,1,14,15. 



(Зашифрованный текст карточки:  самолет в долине за холмом, рота солдат в лесу, 

поле заминировано) 

6-й конкурс: «Стрелки»  

Меткий стрелок всегда высоко ценился в армии. Мы хотим уточнить, насколько вы 

меткие. Участвуют все члены команды.  

В соревнованиях  по дартсу принимают участие  все члены команды 

7-й конкурс: «Военная эстафета» 

Какой конкурс без большой эстафеты? Команды выстраиваютсяна старте. Вам 

необходимо преодолеть полосу препятствий и доставить припасы в тыл. За один раз 

можно брать только один предмет. 

Ведущий: Уважаемое жюри подводит итог соревнований, а для вас сюрприз от наших 

воспитанников 

Танец «Хорошее настроение» 

Ведущий: Слово нашему справедливому жюри 

------------------------------------------------------------  

Ведущий:  

Всем спасибо за вниманье, за задор и звонкий смех,  

За азарт соревнованья, обеспечивший успех. 

Вот настал момент прощанья. Будет краткой наша речь: 

Говорим мы: «До свиданья, до счастливых новых встреч!» 
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