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У меня есть папа! Спросите, какой он? 

Самый сильный папа, самый храбрый воин! 

Добрый. Умный самый. Как не похвалиться. 

Папой только, с мамой можно поделиться. 

У меня есть папа! Всё равно, какой он! 

Лучший в мире папа, потому что мой он! 

 



23 февраля – это праздник Армии, а ещѐ этот праздник называют Днем 

защитника Отечества. По хорошей традиции в этот день поздравляют всех 

военных, и вообще всех Здравствуйте дорогие наши гости, папы и дедушки, 

здравствуйте дорогие друзья! Сегодня наш праздник посвящен мужчин и 

мальчиков – бывших и будущих солдат – защитников Родины. И мы, собрались в 

этот торжественный день, чтобы поздравить всех Вас защитников нашей Родины, 

с этим прекрасным праздником. 

 



 

Здравствуй праздник! 

Здравствуй праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет 

наш весѐлый детский сад! 

 

Слава армии любимой!  
Слава армии родной! 
Наш солдат отважный, 
сильный, охраняет наш 
покой. 



 
 

Есть такая профессия — Родину защищать. И делают это профессиональные 

военные: они защищают нашу страну, охраняют счастливое детство наших детей, 

мирный труд наших граждан, чтобы мы могли спокойно спать, жить и учиться 

под мирным небом нашей Родины. Наши славные воины мужественные и 

смелые, и наши ребята, хотят быть похожими на них. Давайте послушаем, о чем 

мечтают наши мальчики. 

 Мы пока что 

дошколята, 

А шагаем, как 

солдаты. 

Я, ребята, 
непременно 
Стану 
лётчиком 
военным! 



Эстафета «Переправа»  



Поздравляют с праздником наши 
девочки! 

В февральский день, морозный день, 

все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

мальчишек поздравляют. 

Мы вам желаем, скорее подрастать, 

И сильными да крепкими богатырями стать! 

Вы, мальчишки, молодцы! Мы гордимся 

вами! 

И сегодня поздравляем, добрыми словами. 

Всех защитников страны поздравляем 

нынче мы. 



конкурс  «Необычная лыжня» 



 
Игра для детей «Продолжи 

предложение» 
 «Танком управляет.» (танкист) 

«Из пушки 
стреляет.» (артиллерист) 
«За штурвалом самолета 
сидит.» (пилот) 
«Из пулемета 
строчит.» (пулеметчик) 
«В разведку ходит.» (разведчик) 
«Границу охраняет.» (пограничник) 
«На подводной лодке несет 
службу.» (подводник) 
«С парашютом 
прыгает.» (парашютист) 
«На кораблях служат.» (моряк)  



 
Танец «Девочки фабричные» 

  



 

Песня «Любимый Папа» 

 



Хочется пожелать нашим мальчикам - счастливого детства, нашим папам 

- силы и мужества, а нашим дедушкам - крепкого здоровья. 

Всем Вам троекратное: Ура! Ура! Ура! 


