МДОУ «Детский сад д.Беляевская»

День защитников Отечества
Вед: Здравствуйте уважаемые гости!Сегодня в этот морозный,февральский вечер,мы собрались в этом зале,чтобы поздравить наших мальчиков,пап,дедушек и всех мужчин с Днем защитника Отечества!   
СТИХИ:  Здравствуй праздник!Здравствуй праздник!
              Праздник мальчиков,дедушек и пап!
              Всех военных поздравляет наш веселый детский сад!
                        Посмотрите,в нашем зале гости славные сидят!
                        Сразу столько пап видали,в феврале мы год назад.
              Папин праздник- главный праздник всех мальчишек и мужчин.
              И поздравить пап любимых мы сегодня так спешим!
                         Мы поздравляем вас тепло с днем армии и флота.
                         Пусть будет радость от того,что чтит и любит кто-то.
              И пусть улыбка промелькнет,и пусть разгладятся морщины,
              И пусть весна в душе поет,сегодня праздник ваш,мужчины!
Вед: А сейчас наши девочки хотят поздравить всех пап с праздником.Они исполнят чудесную песню про папу и дочку!
                                      ПЕСНЯ " Про папу и дочку"
Вед: В армии много родов войск,где несут службу люди разных военных специальностей.И сейчас мы прверим ,насколько наши мальчики знают эти специальности.Я буду читать начало предложения,а вы должны закончить:
Танком управляет.......... ; Из пушки стреляет.......; За штурвалом самолета сидит......; Из пулемета строчит.......; В разведку ходит.........; Границу охраняет......; С парашютом прыгает.......; На кораблях служит.......;
Вед: Молодцы,знаете много военных профессий.А чтоб защитниками стать, долг солдата выполнять,нужно крепким,сильным быть и со спортрм нам дружить!
Для того чтобы показать всю свою силу,мужество,ловкость и эрудицию,нам необходимо разбиться на (2 или3) команды.(РАЗБИВКА НА КОМАНДЫ с папами)

Итак,команды готовы.Каждая,победившая комада в конкурсе,будет получать жетон.У кого наберется жетонов больше,та команда и выигрывает.
1- КОНКУРС:Первое ипытание для наших участников.В армии на службе у военных есть техника,без которой очень сложно было бы охранять нашу Родину и нашу жизнь.Какая же военная техника помогает защищать Отечество?
(ответы)Сейчас каждой команде я раздам разрезанные картинки с изображением техники.Вы должны по моему сигналу всей командой собрать кусочки в единую картинку.Кто быстрей- тот и выигрывает и получает жетон.
2- КОНКУРС:Называется "Всадники-стрелки".Папа везет ребенка на спине до ориентира,ребенок берет мешочек и бросает в корзину,папа возвращается так же с ребенком на спине и передает эстафету след.паре.
Вед: Ну а сейчас предлагаю немного передохнуть и посмотреть на танец,котоый приготовили для вас ребята.
                                        ТАНЕЦ С РОБОТОМ
3- КОНКУРС: След.конкурс наз." Добрые слова о маме"Каждая команда по очереди называет ласковое слово для мамы и втыкает (спичку,зубочистку) в яблоко.Т.О.будет получаться ежик.Чей ежик окажется самым колючим,та команда и выигрывает.
4- КОНКУРС: Есть такая профессия "Военный строитель",которая в трудное время,под вражеским огнем строили мосты и прокладывали тоннели.И Сейчас наши участники тоже будут строить тоннель,по которому мчатся поезда с военной техникой.Первыми начинают строить папы,начиная с самого высокого.Первый встает в упор лежа,следующий проползает под первым  и встает в ту же позицию и так друг за другом.По папиному тоннелю ползут дети.Последний выползает и говорит "Готово!"
Вед: А теперь музыкальная пауза.Наши малыши тоже хотят поздравть всех мужчин с праздником и станцевать танец с лентами.
                                 ТАНЕЦ С ЛЕНТАМИ.СТИХИ.
5- КОНКУРС: Теперь наши папы могут отдохнуть,конкурс для мальчиков,называется Тяги-перетяги.По сигналу каждая команда тянет к себе канат.Чья команда окажется сильнее,та и выигрывает и получает жетон.
6-КОНКУРС: Каждое утро мама собирается на работу,и конечно же не знает что надеть.Ну и кто же поможет ей с выбором,ну конечно это папа или сынок.След. конкурс наз."Наряди маму".Приглашаются две мамы.Каждый участник команды будет подбегать к маме,брать из коробки любой предмет и надевать на нее,потом бежать обратно и передавать эстафету дальше.Та команда у которой мама нарядиться быстрей и красивей,выигрывает.
вед: а теперь рассаживайтесь на свои места,и послушайте частушки,которые приготовили девочки для наших мальчиков.
                          ЧАСТУШКИ
7- КОНКУРС: След.конкурс для пап.Из каждой команды нужен один папа.Конкурс наз."Чей самолетик улетит дальше".По сигналу,папы начинают делать самолетик из бумаги.Затем опять по сигналу запускают.Чей дальше улетел,тот и выигрывает.
8-КОНКУРС: А в армии оказывается не только сильные солдаты нужны,но еще и ловкие!И наш конкурс наз."Самый ловкий".Участники команд должны перенести воду из одного стакана в другой,стоящий на противоположной стороне зала,используя чайную ложку.Победит та команда,которая сделает это быстрее и сохранит наибольшее кол-во воды.
Вед: Прошу,рассаживайтесь на свои места,сделаем муз.паузу.Пока наши богатыри готовятся к своему номеру,я проведу викторину для болельщиков.Я задаю вопросы,а вы отвечаете "да" или "нет".
1.Мальчики в армию пойдут?(да)  2.Девочек с собой возьмут?(нет)
3.Летчик стоит на границе?(нет)  4.Он летает выше птицы?(да)
5.Сегодня праздник отмечаем?(да)  6.Мам и девочек поздравляем?(нет)
7.Мир-важней всего на свете?(да)  8.Знают это даже дети?(да)
9.Наша армия сильна?(да)  10.Защищает мир она?(да)
                                  ТАНЕЦ БОГАТЫРЕЙ
Вед: Ну что,команды не устали?Что-то не слышу,не устали?Тогда продолжаем.
9-КОНКУРС:Наз."Сладкоежка".Нужны с каждой команды по одному будущему солдату.Надо с закрытыми глазами определить варенье на вкус!(2вида)
10 КОНКУРС:И завершающий конкурс самый трудный.Любопытно,умеют ли наши папы и ребята иногда заменить маму?!Например,постиранное белье развесить?А мы сейчас проверим!Натягивается заранее веревка с прищепками и ставятся 2 тазика с бельем.Каждый участник должен развесить только один предмет одежды.Подедит та команда,кто быстро и красиво развесит белье!
Вед:Ну что подсчитываем свои жетоны.Итак победила команда..........!Но вы не расстраивайтесь призы ждут каждого из участников.Но для начала предлагаю послушать шуточную песню "Три синички".
                                       Песня ТРИ СИНИЧКИ
                                      ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ
ВЕд: Я хочу выразить признательность за сегодняшнее "честное сражение" и участие в празднике,и еще поздравить всех мужчин С Днем Защитника Отечества!с праздником,будьте счастливы и здоровы!До новых встреч!


          

