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Цель: Способствовать развитию и сплочению детско-родительских 

отношений, используя нетрадиционную форму работы с родителями 

(развлечение на улице). 

 

Предварительная работа: 

-разучивание с детьми флэш-моба; 

-изготовление медалей для команд; подарки (детские-поделки). 

-изготовление «приглашение-повестка» для пап. 

 

Оборудование: аудиозапись для флэш-моба, для выхода персонажа 

Иванушки, музыка для конкурсов; медали – по количеству команд; конусы- 

4шт,фонограмма - звук пропеллера и музыка к выходу Карсона. 

Для эстафет: 6 маленьких чашек, 3 пластиковые бутылки пятилитровые, 

3ведерка, 3 воронки, лыжи для состязаний 3шт., кегли (мины), клюшки 

детские -6шт., ватрушки для катания-3шт. пластмассовые шарики, швабры-3, 

3 совка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ведущий: 

Зима прощается, пора! 

Она уходит со двора. 

В последние деньки зимы 

Устроим с вами праздник мы. 

Всех мужчин мы поздравляем! 

Папы в сборе? 

Начинаем. 

Флешмоб 

Ведущий: 

А сейчас мы с вами разделимся на 3 команды –  

команду моряков 

команду пограничников 

команду летчики   

и посмотрим, какие из вас получатся солдаты. 

- Ой, кто-то к нам идет…. 

 

Выход Иванушки 

Иванушка (с окончанием музыки командует сам себе) : Стой! Ать-два! 

(Оглядывается по сторонам.) Та-ак, гостей полным-полно, а где именинный 

пирог? 

Ведущий:  Какой пирог? 

Иванушка:  Именинный. Ведь сегодня день рождения! 

Ведущий:  Чей день рождения? 

Иванушка:  Мой день рождения! Какая непонятливая! Везде только об этом 

и  говорят: День Защитника Отечества! А кто я такой, по-вашему? 

Ведущий:  По-моему, ты – Иванушка. 

Иванушка (стучит себя по шлему) : Я же он самый и есть – защитник. Во! 

(Показывает свои  доспехи и оружие). 

Ведущий:  Защитник, говоришь? И кого ты собрался защищать таким 

оружием? Этим ты и от собак не спасешься, правда, ребята? 



Сейчас в армии какого только оружия нет! Даже дети тебе могут назвать. 

Звучит фонограмма - звук пропеллера и музыка. 

Иванушка: Что это за звуки? Пулеметная очередь?. Нет-нет… Воздушная 

бомбардировка?. Нет… это какое-то новое оружие! (Закрывается щитом и 

выглядывает из-под него.) 

          вбегает Карлсон под простыней, «кружит вокруг Иванушки, 

тот «отбивается» мечом. 

Иванушка:  Это что-то грозное, секретное, летающее! 

Карлсон:  Я самое секретное оружие в мире! Я самое лучшее говорящее 

оружие! Ужасное, но очень симпатичное! 

       Иванушка прячется за щитом. Карлсон снимает с себя покрывало. 

Карлсон (обиженно):  Ну, я так не играю! (Проходит возле детей.) Ну, где, 

где, где ваши радостные крики: «Ура?» 

Карлсон (через плечо): А это кто еще такой? 

Ведущий:  Это наш защитник Отечества! 

Карлсон: Это он – защитник?. Тебя как звать-то, защитничек? 

Иванушка: Иванушка… богатырь, царский защитник.Вот! 

Карлсон (крутит головой):  Бр-р-р-р! 

Иванушка:  А ты кто? 

Карлсон (задумывается):  А я … А я … (Принимает позу «Наполеона».) 

Карлсон –-великий сладкоежка! 

Я – в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил, 

Самый лучший в мире летун! 

Иванушка:  Не летун ты, а хвастун –? 

Сегодня праздник настоящих мужчин, как я. А ты здесь причем? 

Карлсон:  А как ты думаешь: с кого началась авиация? 

Ведущий: Вы ребята, не деритесь,  

лучше в строй вы становитесь,  

 в соревнованьях  поборитесь 

И докажите всем  нам,  



Что  все задания   по зубам. 

 
Ведущий: Сейчас мы проверим, какая же команда самая быстрая, ловкая и 

умелая. За каждую победу в эстафете команда получает воздушный шар. 

Итак, начинаем. 

 

Эстафета «Заправка топливных баков» 

 

Наши самолеты хотели взлететь, но у них закончилось топливо. На стул 

устанавливается банка с воронкой. На другой стороне – ведро с водой, 

кружка. Для каждой команды свое. Кто быстрее заправит бак топливом, 

зачерпнув воду кружкой, не разлив ее, донесет до бака и вольет в воронку. 

 

Ведущий: Знаете, ребята, насколько сложна служба пограничников? Ведь им 

приходится преодолевать разные препятствия. 

 

 

Эстафета «Обойди мины» 

 Дети вместе с папами встают на лыжи и двигаются  вместе обходя 

препятствия (мины). 

 

 

Ведущий: Но как продолжать наши соревнования, если поле заминировано? 

И следующее задание, только для пап, так как это опасно для детей! 

 

 Эстафета«Перенеси мину, не касаясь её руками» 

Перенести кегли (мины) при помощи маленьких клюшек вокруг ориентира и 

сложить в корзину. 

Вы молодцы! А случается что солдаты получают ранения, и кто их спасет с 

поля боя унесет? Конечно же свои товарищи! 

 

Эстафета «Перевези бойца» 

Каждый папа должен перевезти своего ребенка на ватрушке вокруг 

ориентира. 

 

Ведущий: А теперь перейдем к боевым учениям: проверим, умеют и наши 

будущие солдаты попадать в цель. Сначала приглашаем детей, а папы 

болеют за них. Потом наоборот.  

 

 

 

Эстафета «Меткий снайпер» 



 
В хаотичном порядке выставляются кегли «танки» по всей площадке. Дети 

встают в шеренгу за линию. Прицеливаются и попадают патронами 

«мячиками» в «танки». Затем играют папы. 

 

Следующая эстафета «Прибери палубу» 

 

Папы берет швабру, ребенок-совок. Нужно папе закатить шарик (мусор) на 

совок и вернуться назад, выкинуть мусор в корзину. Передать швабру и 

совок следующим участникам. Побеждает та команда, которая быстрее всех 

приберется на палубе. 

 

Иванушка: Провели мы состязанья 

И желаем на прощанье 

Всем здоровье укреплять, 

Дух и тело развивать. 

Карлсон: Телевизор - только в меру, 

Чаще в руки брать гантели! 

На диване не валяться, 

Чаще спортом заниматься! 

Ведущий:  Спасибо, милые друзья, 

За праздник чудный, яркий 

Старались, видно, мы не зря, 

А сейчас, для вас подарки! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


