
 

 
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад №8» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивно-музыкальный праздник 

для старшей группы 
«А ну-ка папочки!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                          Подготовили  провели: инструкторы по ФК 

                                                                          Калашникова И.А., Бунтова Е.В. 

 



 2 

 

Цели: 
 пропаганда  здорового образа жизни; 

 воспитание у детей чувства уважения к Российской армии, любви к Родине; 

 создание атмосферы веселья, доброжелательности, потребности   

коллективного общения, дружеского состязания и удовольствия.  

Задачи: 
 способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию 

положительных эмоций, чувства взаимопомощи; 

 развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор; 

 воспитывать соревновательные качества, чувство взаимовыручки, поддержки; 

 обеспечить высокую двигательную активность детей. 

 
Атрибуты. 

1. Флажки. 

2. Костюмы дл группы поддержки. 

3. Помпоны. 

4. Конверты со словами. 

5. Кубики 12шт. 

6. Конусы 4шт. 

7. Палки гимнастические 4шт. 

8. Мешки 4шт. 

9. Канат. 

10. Дартс. 

11. Вопросник. 

12. Мясорубка 4шт. 

13. Надувные шары 4шт. 

14. Грамоты 4шт. 

15. Эмблемы для команд. 

16. Подарки папам. 

 

 
В музыкальный зал входят дети с флажками одной колонной. Делают один круг, затем 

перестраиваются в четыре колонны. 

 

 

Под ритмичную музыку выполняют движения с флажками. 

 

1. И.П.-ноги на ширине плеч руки вдоль туловища. 1-руки в стороны, 2-руки вверх, 3-

руки в стороны, 4-И.П. 4 раза. 

2. И.П.-ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1-руки в стороны, 2-руки вверх, 

3-скрестить руки над головой, 4-выпрямить руки, 5-руки в стороны, 6-И.П. 4 раза. 

3. И.П.-ноги узкой дорожкой, руки вдоль туловища. Поочередные взмахи, через 

стороны правой и левой руками. На восемь счетов, на девятый И.П. 

4. Перестроения: из четырех колонн образуют круг, из круга перестраиваются в две 

колонны, из двух колонн образуют два круга. 

5. Выпад правой ногой в центр, руки в центр. Выпад левой ногой в центр, руки в 

центр. 

6. Встать на колени, руки вверх наклон влево, затем вправо. 
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7. Бег на носочках по кругу. 

8. Перестроение в один большой круг, ходьба с высоким подниманием колена. 

Рассаживаются на свои стульчики. 

Остаются мальчик и девочка. 

 

Девочка: Вова, а ты знаешь какой сегодня день? 

Мальчик: Конечно, сегодня праздник «Защитника Отечества» 23 февраля! Праздник 

наших пап, дедушек и всех кто служил в армии. 

Девочка: Да, нелегко, наверное, им служилось. Но я точно знаю, что вот, мой папа – 

самый лучший в мире водитель! 

Мальчик: Да, а мой папа - самый сильный в мире силач! 

Девочка:  А мой папа лучше всех в мире гоняет мяч! 

Мальчик: А мой папа меня очень любит и обнимает меня вот так! 
Девочка:  А мой папа меня и маму очень любит и маме всегда помогает! 
Мальчик: Подумаешь хм, а мой папа лежит на диване и книжки всегда читает! 

 

Инструктор: Ребята, хватит, успокойтесь и пожалуйста, не спорьте.  

                  Лучше вы для папы песню спойте. 

 

Песня для пап. 

«Папа может все что угодно» 
Инструктор: Здравствуйте уважаемые родители! Сегодня мы собрались с вами по такому 

замечательному поводу как праздник 23 февраля «День Защитника Отчества». Я уверена, 

что свои защитники есть в каждой семье. Это и дедушки, и дяди, и старшие братья, и, 

конечно же, наши мальчишки. Но наш праздник посвящен сегодня нашим дорогим папам. 

И  проведем мы наш праздник  в форме спортивной игры, который будет называться «А 

ну-ка Папочка! Папы не против? Замечательно! Тогда я прошу представиться  командам 

(папа и ребенок), которые сегодня поборются за звание  «Лучшего папы в мире». 

Представление команд. 

 
Инструктор: А, за нашими соревнованиями сегодня будет наблюдать строгое,  

          но милое жюри: Педагог подготовительной группы, педагог 1-й категории        

                  Ряховская О. В,  и Педагог Дополнительного Образования ,  

                  педагог 1-й категории  Мусина О. В. 

                  

Инструктор: Первое, что  предстоит сделать нашим командам, ну чтобы спокойно и без 

страха передвигаться по полю. Его разминировать. 
1. Задание.   «Минное поле». 

Папы переносят детей на другую сторону зала, обходя кубики, лежащие на  

полу, дети сидят на плечах у пап. 

 

 

2. Задание.   «Снайперы». 

Командам предлагается дартс, у каждого участника по две попытки. 

 
Жюри поводит итоги. 

Инструктор: Всех мужчин – защиту нашу 

                   Поздравляем от души 

                   Мы гостей сейчас уважим 

                   Вас частушкой рассмешим. 

 



 4 

Исполняют частушки. 

1. Я папулечку люблю 

Как конфетку сладкую 

Его ничем не заменю 

Даже шоколадкою. 

2. Если папа загрустит 

У меня печальный вид 

Ну, а если улыбнется 

Сердце радостно забьется. 

3. Лучше папы человека 

В целом мире не сыскать, 

Гвоздик он забить сумеет 

И белье прополоскать. 

4. А мой папа круче всех 

Бизнес процветает 

И поэтому нам с мамой  

Он подарки дарит. 

5. Милые папулечки 

Наши дорогулечки 

От души вас поздравляем 

Всего лучшего желаем. 

 

Слово жюри. 

 
3. Задание.   «Донесение в штаб». 

Прыжки в мешке до ориентира взять письмо и обратно. 

 

Задание для мам. 

 

В письме задание – составить слово, на время. Кто быстрее составит.  

1. Алеша Попович  - АЛАШЕ ЧИВОПОП 
2. Илья Муромец -  ИЛЯЬ   РОМЕЦМУ 

3. Добрыня Никитич - БРЫДОНЯ ТИЧНИКИ 

 

 
Инструктор: Молодцы мамы! Жюри оценивает. А вы ребята знаете. Кто такие Алеша 

Попович, Илья Муромец  и Добрыня Никитич? (Ответы детей). 

 

Задание для болельщиков 

 «Перетягивание каната» 

 

Правильно ребята это наши русские богатыри и славились они своею силой. Предлагаю и 

вам помериться силой богатырской. 

 
 

Задание для болельщиков 

«Вопросник» 
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Инструктор: Ну, что же ребята, вы действительно растете богатырями. А сейчас задание 

интеллектуальное. Я буду вам задавать вопросы, а вы должны будете отвечать на них 

словами «Да» и «Нет». 

               1. Наша армия сильна?  (Да). 

                    2. Защищает мир она?  (Да). 

                    3. Мальчики в армию пойдут?  (Да). 

                    4. Девочек с собой возьмут? (Нет). 

                    5. Илья Муромец – герой? (Да). 

                    6. На фронт ушел он молодой? (Нет). 

                    7. Соловья он победил? (Да). 

                    8. Из автомата подстрелил? (Нет). 

                    9. У Буратино длинный нос? (Да). 

                    10. На корабле он был матрос? (Нет). 

                    11. В пруду он плавал в тине? (Да). 

                    12. Враги утопят Буратино? (Нет). 

                    13. Стоит летчик на границе? (Нет).  

                    14. Он летает выше птице? (Да). 

                    15. Сегодня праздник отмечаем? (Да). 

                    16. Мам и девочек поздравляем? (Нет). 

                    17. Мир – важней всего на свете? (Да).  

                    18. Знают это даже дети? (Да). 

 
Инструктор: Мамы нам помогли и очки добавили. А мы сейчас проверим, какие папы и 

дети помощники для мам. Наверняка вы не раз помогали маме крутить фарш. И конечно 

помните как выглядит мясорубка. 

 
4. Задание.   «Мамины помощники». 

Разобрать, а затем собрать мясорубку. 

 

 
5. Задание.   «Веселое» 

Папе и ребенку встать лицом к друг другу и взяться за руки, боковым галопом двигаться 

к шару, взять один, нести его между животами до корзины, положить шар  в корзину и 

вернуться бегом обратно, держась за руки. 

 
Жюри поводит итоги. 

Инструктор: А пока жюри совещается, у нас выступит группа поддержки. 

 

Танец девочек с помпонами. 

 

 

Объявление результатов. Награждение. 
 

Дети читают стихи.  

 

Инструктор: Сегодня праздник мужества, 

                   Смелости, отваги. 

                   Мы наших пап и дедушек 

                   Поздравить очень рады. 

                   Они для нашей родины 
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                   В армии служили, 

                   Честь и уважение 

                   России заслужили.       
Ребенок:   Для нас они примером 

                   Служат без прикрас. 

                   Мы вырастим и станем 

                   Похожими на вас. 

                   Чтоб Родина не знала 

                   Дождя из пуль и бомб, 

                   Чтоб солнце улыбалось 

                   На небе голубом. 

Ребенок:   А теперь пора поздравить  

                   Наших дедушек и пап. 

                   И подарки предоставить 

                   От сердец и рук ребят. 

 
Ребенок:   Мой папуля дорогой, 

                   Я всегда горжусь тобой! 

                   И скажу я по секрету: 

                   Лучше нет тебя на свете! 

                   Буду я всегда стараться 

                   На тебя во всем равняться! 
 

Ребенок:   Сказать «спасибо»-это мало, 

                   Мы все в долгу перед тобой. 

                   Дай бог тебе здоровья папа- 

                   Желанье всей родни большой. 

                   Твое тепло, твое добро 

                   Всегда нас окружает. 

                   И станет на на душе тепло, 

                   Когда твой праздник наступает! 

 
 Под веселую музыку дети  раздают подарки 

 папам приготовленные своими руками. 
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