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Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы собрались по особенному
поводу – отпраздновать День защитника отечества.
День нашей Армии сегодня,
Сильней ее на свете нет,
Привет защитникам народа
Российской армии…привет!
Ведущий 2:
Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин нашей огромной страны с
Днем защитника Отечества. Ведь защитники Отечества есть в каждой семье – это
сыновья, старшие братья, дяди, дедушки и конечно папы. Сегодня мы хотим пожелать
всем мужчинам быть здоровыми, крепкими, сильными, мужественными и надежными!
Песня в исполнении Саши Ким «Папа»
Давным, давно известно
У каждого, друзья
Без них не интересно
Без них не как нельзя.
Отец имеет друга
А с ним и вся семья.
А мне дороже папа
Мы с папою друзья.
Мой папа хороший
На папу очень, очень я похожий.
Он сильный и смелый
Находчивый, веселый и умелый.
Бабуля мне подружка
А мама идеал.
В квартире всем известно
Она наш генерал.
А папа, просто папа
За то он лучше всех
Когда мой папа дома
Всегда в кв

Вед 1: А сейчас ребята поздравят своими стихами пап и дедушек.
Оля:
Папин праздник – главный праздник
Всех мальчишек и мужчин
И поздравить пап любимых
Мы сегодня все спешим.
Паша: Дедулю с днем защитника поздравляю
Без внимания его не оставляю.
Дедуля у меня всегда герой
Хотя еще он очень молодой.
Пусть нет наград военных и медалей
Страну трудов своим он защищает.
Горжусь дедулей я своим,
Защитник он под номером один.
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Саша: Мой папа веселый
Но строгий и честный.
С ним книжки читать
И играть интересно.
Адриан: И скучно без папы
На санках кататься.
Никто не умеет
Так громко смеяться.
Алеша: Мой пап волшебник
Он самый хороший.
Он вмиг превращается
В то, что попросишь.
Он может стать клоуном
Тигром, жирафом.
Но лучше всего
Он умеет быть папой.
Кристина: Его обниму я
И тихо шепну.
Мой папочка, я тебя
Сильно люблю.
Вед 2: Следующая песня прозвучит не только для наших виновников сегодняшнего
торжества, но и для любимых мам.
Песня «Ты не бойся мама, я солдат»
У меня матроска, шашка у меня.
Мне купила мама быстрого коня.
Ты скачи, коняшка, шашка наголо
Ты не бойся мама, никого.
За моей кроваткой, заревел мотор,
Покатил по полу бронетранспортёр.
Падают снаряды, завязался бой.
Ты не бойся, мама, я с тобой!
На столе ракета, не пройти врагу.
Наши самолёты небо берегут.
Не погаснет солнце, не погибнет сад.
Ты не бойся, мама, я – солдат.
Вырасту, как папа, пролетят года,
И отменят войны люди навсегда.
Пусть не знает горя добрый шар земной.
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Ты не бойся, мама, я с тобой!

Ведущий 1: Сегодня главными героями нашего праздника станут, конечно папы и
наши мальчики. Приглашаем пап на наше игровое поле.
(участники делятся на две команды, усаживаются на свои скамеечки-«корабли»)
Вед 1: Дорогие наши участники! Все вы знаете, что в нашей армии есть много
военных профессий и каждая нужна для обороны страны. Давайте вспомним о
некоторых из них:
И на суше и на море
Он всегда стоит в дозоре
И страну не подведет
Нарушитель не пройдет (пограничник).
Заменит робота-машину
Сам обезвредит бомбу, мину
Совсем не должен ошибаться,
Чтобы в живых потом остаться (сапер).
И на фронте и в тылу
День и ночь ведет борьбу
Жизни раненным спасает
В строй вернутся помогает. (врач).
Полосатая рубашка
Вьются ленты за фуражкой
Он готов с волною спорить
Ведь его стихия море. (моряк)
Вед 2: Конечно это моряки! И сегодня мы предлагаем вам стать моряками, чтобы
отправится в путешествие под названием «Морской бой».
Ход нашего соревнования будет оценивать жюри, в которое мы приглашаем мам и
надеемся, что они будут судить справедливо и награждать участников команд за
выполненное задание звездочками.
Вед 1:
Естественно, что на каждом корабле должен быть капитан, поэтому задача обеих
команд выбрать и представить нам своих капитанов.
(выбирают капитанов)
Ведущий 2: Я приглашаю сюда участников нашей сегодняшней игры.
(Под звучание «марша» строятся команды.)
Для того, чтобы отправится в плавание, конечно нужно многое знать о кораблях и
море. И так объявляется первый конкурс для команд.
Конкурс №1 «Морской словарь»
- Как называется сильная буря? (шторм)
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- морской разбойник? (пират)
- колебание на судне? (качка)
- повар на корабле? (кок)
- полное безветрие на море? (штиль)
- лестница на корабле? (трап)
- корабельная кухня? (камбуз)
- комната для моряков? (кубрик)
- подросток, обучающийся на корабле матросскому делу? (юнга)
- руль корабля? (штурвал)
Вед 1: И так о море и о кораблях вы знаете много, а сможете ли вы сконструировать
свой корабль? Следующий наш конкурс так и называется – «Конструкторское бюро»,
в котором вам необходимо сконструировать свой корабль и назвать его, помня слова
известного персонажа: "как ты судно назовешь, так оно и поплывет".
Конкурс № 2 Конкурс "Конструкторское бюро"
(Команды выстраиваются в колонну по одному, каждый участник имеет право
нарисовать один элемент конструкции будущего корабля. Рисуют пока звучит
музыка, также необходимо назвать свой корабль. Н: БЕССТРАШНЫЙ, НЕПОБЕДИМЫЙ
(СИЛЬНЫЙ, БЫСТРЫЙ)

Вед 2: И так, корабли готовы, названия придуманы, капитаны выбраны. И теперь
настал черед конкурса для капитанов кораблей, сейчас мы проверим достойны ли
наши капитаны своих званий. Конкурс «Морской узел»
Конкурс № 3 «Морской узел»
(раздаются веревки, необходимо завязать морской узел.
Затем обменятся веревками и развязать узлы).
Ведущий 1: Все мы знаем, что перед плаванием в море экипажу корабля необходимо
запастись пресной питьевой водой. Поэтому наш следующий конкурс «Запас воды».
Конкурс № 4 - «Запас воды»
(командам необходимо перенести воду из одной емкости в другую. Задание
выполняется пока звучит музыка. Побеждает команд, у которой будет больше
воды.)
Ведущий 2: Итак, пресной водой запаслись, можно отправляться в плавание, то есть
поднимать якоря. Следующий наш конкурс так и называется «Поднять якоря»,
выполнять это задание будут боцманы команд.
Конкурс № 5 - “Поднять якоря”
(участникам необходимо намотать веревку на якорь и поднять его с пола.
Победитель тот, кто это сделает первым)
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Ведущий 1: Смелее в открытое море! И теперь пришло время проявить себя
штурману. А вы знаете кто такой штурман на корабле? Это специалист, который
следит за курсом корабля и знает все морские маршруты, пути. И так следующий
конкурс для штурманов.
Конкурс № 6 – «Конкурс штурманов»
(одному участнику команды за 1 минуту необходимо написать как можно больше
названий морей)
Ведущий 2: Все мы знаем, что не обойтись в море и без опытного рулевого, ведь он
ведет корабль по нужному курсу, а этот человек на корабле называется лоцман.
Лоцман нужен на корабле, чтобы корабль не наскочил на мель, рифы или подводные
скалы. Следующий конкурс поможет нашим морским экипажам проложить себе
безопасный путь.
Конкурс № 7 - «Маршрут среди подводных скал»
(На игровом поле делается лабиринты из кеглей. Капитану дается возможность
проложить маршрут с открытыми глазами. После чего глаза завязываются, а за
ним строиться вся команда, которой необходимо «не наскочив на мель или
подводные скалы»
Побеждает та команда, которая не сбила не одну кеглю.)
Ведущий 1: И так, наши экипажи прошли опасный морской путь. На корабле была
сильная качка и из аптечки выпали бинты. Необходимо их свернуть и сложить снова в
аптечку.
Конкурс № 8 - «Скрути бинты»
(участникам необходимо свернуть размотанные бинты – туал. бумагу. Побеждает
команда, которая справится быстрее)
Ведущий 2: И так, опасный путь позади, порядок на корабле навели, а теперь пришла
пора и отдохнуть на палубе. Моряки – это очень веселый и жизнерадостный народ,
который никогда не унывают. Наверное поэтому уже много лет их самым любимым
развлечением считается веселый танец – «Яблочка». И сейчас мы предлагаем конкурс
на лучший морской танец «Яблочко».
Конкурс № 9 - Танец «Яблочко»
(команды в произвольном количестве поочередно исполняют танец)
Ведущий 1: И так наши корабли прибыли на берег, спускаем якоря. Наше морское
путешествие подходит к концу, а в завершение мы предлагаем командам кораблей уже
на суше сразится в традиционном морском конкурсе «Перетягивание канатов»
Конкурс № 10 - «Перетягивание канатов»
Ведущий 2: И так наше морское путешествие завершилось. Мы благодарим команды
и зрителей за великолепную игру. А пока жюри подводит итоги нашей игры, мы
предлагаем послушать веселые частушки от наших юных моряков в адрес своих пап.
Исполняются «Частушки»
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Лучше папы человека
В целом свете не сыскать,
Гвозди он забить сумеет
И белье прополоскать.
Я папулечку люблю
Как конфету сладкую,
Его никем не заменю
Даже шоколадкою.
Если папа загрустит
У меня печальный вид.
Ну, а если улыбнется,
Сердце радостно забьется.
А мой папа всех умнее
А мой папа всех сильнее
Знает сколько 5+5,
Штангу может поднимать.
А мой папа всех добрее
Любит всех моих друзей.
Кашу манную нам сварит,
Мыть посуду не заставит.
Милые папулечки
Наши красотулечки,
От души Вас поздравляем
Всего лучшего желаем!
Вед 1: И так решающее слово предоставляется нашему уважаемому жюри.
Жюри: (жюри награждает команды)
Вед 1: Мы поздравляем всех участников с праздником День защитника Отечества.
Исполняется песня «Салют»
Над площадью Красной, под небом Кремля.
Цветы расцветают, как будто заря.
Над площадью Красной цветные огни.
Летят на погоны военным они.
Над площадью Красной орудия бьют!
В честь Армии нашей сегодня салют!
Спускается с неба цветок голубой.
Для летчиков наших он самый родной.
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Зеленые в небе горят лепестки.
Они пограничникам нашим близки.
Спускается синий цветок с облаков.
Как волны морские для всех моряков.
Спускается желтый, малиновый цвет.
Над Родиной нашей весенний букет.
Атрибутика:
Звездочки (20 штук)
2 ватмана
2 маркера
Якоря – 2
Веревки – 2
10 кеглей
2 кружки
2 банки
2 ведра
Туал. бумага
2 аптечки
Канат
2 листочка
2 ручки
2 кораблика (для жюри)

