
20 февраля 2020 года в старшей группе «Колосок» отмечали праздник  «23 февраля 

– День Защитника Отечества». 

 

Дети заранее готовились к празднику, разучивали песни, стихи, готовили подарки 

папам. 

 

И вот, в назначенное время собрались нарядные, немного волнующиеся папы и 

дедушки. Красиво украшенный зал встретил гостей песнями о папе, самом 

первом защитнике детей. 

 



Начали ребята выступление маршем с перестроением. Яркие флажки России 

привнесли торжественность выступлению. 

 

Четко, слаженно, как в армии дети рассказывали стихи и пели песни «Служить 

России», «Солдат молоденький». 

 

И вот наступило время поиграть. Первая игра – соревнование «Склад». 

 

Сначала дети показали свою ловкость, передавая снаряды в склад. А потом 

наступила очередь пап, проявить сноровку. 



 

 

Было очень весело и, конечно же, победила дружба! 

 

 

 

Очень быстро построились мальчики – моряки на выступление и без запинки, с 

выражением прочитали стихи  

 

  



и показали свое мастерство в танце «Матросы». 

 

 

Дедушки тоже не остались в стороне и соревновались вместе с внуками в игре 

«Капитаны» - кто быстрее приведет корабль в порт. 

 

 

Нарядно одетые стюардессы покорили сердца пап танцем «А я все летала». 

 

 



Следующий конкурс «Маскировка» понравился всем и мальчикам и девочкам, 

 

а пап вернула в молодые годы, когда они в армии выполняли команды 

командира. 

 

Стало большой неожиданностью для пап выступление наших самых красивых 

мам, которые с песней – поздравлением пришли поздравить своих мужей с 

праздником. 

 



В армии много военных профессий, но одна из главных – пограничники. И наши 

мальчики не подвели, показали всю свою выправку и стать во время чтения 

стихов и в танце «Граница». 

 

Какое веселье царило в зале во время игры «Саперы», когда папы с завязанными 

глазами собирали «мины» на ковре. 

 

С какой нежностью и теплотой рассказывали девочки о том, какие папы, очень 

красиво пели песню про папу. 

 

 



Как весело играть вместе с папой, а провожать его на работу, перед этим нарядив его 

в спецодежду – важное и ответственное дело! 

 

Ребята очень старались определить по фотографии папу в детстве и всем это удалось! 

Наши дети поразительно похожи на своих родителей, мы надеемся, что и в 

жизни будут продолжать дело своих отцов. 

 

Девочки пригласили пап на «Белый танец». Как трогательно с нежностью и трепетом 

под красивую песню О.Газманова «Маленькая дочка» кружились папы с 

дочками на руках. 

 



И завершился наш праздник общей фотографией всех пап и детей. 

 

 

Мы еще раз искренне, от всего сердца поздравляем всех мужчин с Днем Защитника 

Отечества и желаем успехов во всех делах! 




