Праздник «День защитника Отечества»
Цель: Формировать представления у детей о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину.
Задачи: - Привлекать детей к активному участию в подготовке к празднику в убранстве группы, изготовлению сувениров – подарков папам, дедушкам, братьям.
- Развивать интерес к познавательным развлечениям, к совместной с родителями деятельности.
- Воспитывать желание быть похожими на воинов Российской Армии, стремление стать защитником Родины и принимать активное участие в праздничных выступлениях.
Ведущий: Т.В.Чешуина
Ведущий: Дорогие ребята! Уважаемые гости! Сегодня мы отмечаем праздник – День защитников Отечества. Вся страна поздравляет в этот день наших пап и дедушек, все дарят им цветы и песни, читают в их честь стихи. А мы еще поздравим наших мальчиков, ведь они – тоже будущие защитники страны. Этот день стал для россиян праздником всех мужчин – защитников Отечества и семейного очага; праздником сильных, смелых и благородных мужчин.
Праздничный парад в честь Дня защитников Отечества объявляется открытым!
Стихи: 1 ребенок День нашей армии сегодня
                    И ей уже немало лет.
                    Привет защитникам народа
                    Российской армии…
               Все: Привет! 
        2 ребенок Здравствуй, праздник!
                   Здравствуй, праздник!
                   Праздник мальчиков, дедушек, пап!
                   Всех военных поздравляет
                   Наш веселый детский сад!
Песня: «Наша Армия сильна»
       3 ребенок Папа, ты самый хороший на свете,
                   Лучший отец на огромной планете!
                   Как я тобой восхищаюсь, горжусь,
                   Крепко за дружбу и руку держусь!
       4 ребенок Спасибо, милый папочка,
                   Что ты достался мне!
                   Люблю улыбку ясную,
                   Она как свет в окне!
       5 ребенок Хочу, чтобы ты был счастлив,
                   Успешен и здоров!
                   Ты самый замечательный!
                   И лучший из отцов!
       6 ребенок Мы вместе постараемся,
                   Чтоб праздник удался,
                   Веселье начинается,
                   Ведь собрались не зря!
Песня: «Про папу и дочку»
Ведущий: Уважаемые родители! Давайте перенесемся мысленно в свое детство и проведем небольшую викторину, вспомнив вместе с детьми любимых сказочных героев.
 - Кто победил Кощея Бессмертного? (Иван Царевич)
 - Какая девочка появилась на свет из цветка? (Дюймовочка)
- У какой девочки голубые глаза? (Мальвина)
- Кто потерял на балу хрустальную туфельку? (Золушка)
- Какой сказочный герой любит кататься на печи? (Емеля)
- Кто побывал в стране лилипутов? (Гулливер)
- Какая принцесса самая нежная на свете? (На горошине) 
- Как зовут самого доброго доктора? (Айболит)
- Как зовут лукового мальчика? (Чиполлино)
- Кого держал в плену Кощей Бессмертный? (Василису Премудрую)
-Молодцы!
Ведущий: Дети, вы хотите стать такими же сильными, умными и смелыми, как ваши папы? (Ответы детей)
- Тогда предлагаю провести настоящие армейские учения!
- А теперь пришла пора поиграть нам детвора!
Ведущий: А армии со всеми заданиями солдат должен справляться.
Быстро и ловко в свою форму одеваться. Авы все умеете быстро одеваться? Сейчас мы это и проверим.
Эстафета 1: «Кто быстрее оденется»
(Участники «спят» на стульях, звонит будильник, они быстро встают, добегают до другого стула и одеваются, кто быстрее)
Ведущий: Кто знает, какая для солдата любимая еда? (Каша)
Пришло время проверить ваших пап, есть ли среди них знатоки, которые на ощупь смогут определить сорт крупы.
Задание «Узнай крупу на ощупь»
Ведущий: А дети вам расскажут, какая каша самая полезная.
7 Кушай кашу «Геркулес»-
Это чудо из чудес!
Кушай - станешь силачом,
Любая гиря нипочем!

8 Каша из гречки 
Где варилась? В печке.
Кашу хвалили, 
На всех разделили.

9 Каша белая из риса
Полезней всякого ириса.
Зерна белые тверды,
Но налей в чугун воды,
Да поставь на огонек,
Да подсыпь-ка сахарок,
Подсоли немножко
И берись за ложку.
10 Кашу манную любят малыши.
Белую, пушистую едят от души.
Любят ее с маслом,
Любят с молоком.
Станут все красивыми.
Сильными потом.
Танец: «Военный»
Игра: «Рыболов» (Папы ловят рыбу, а ребенок носит в обруч ее)
Ведущий: Дети, предлагаю отдохнуть и отгадать загадки:

1 Смело в небе проплывает, обгоняя птиц полет.
Человек им управляет.  Что же это? (самолет)
2 Тучек нет на горизонте, но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут опустился  (парашют)
3 Без разгона ввысь взлетает, стрекозу напоминает,
Отправляется в полет наш российский…(вертолет)
4 Грянул гром, веселый гром. Засверкало все кругом.
Рвутся в небо неустанно разноцветные фонтаны.
Брызги света всюду льют. Это праздничный …(салют)
Задание: «Цветные флажки»
Ведущий: Не только загадки учатся солдаты отгадывать, но и учатся они секретному языку – волшебным знакам. Вот и мы потренируемся сегодня. Есть  у нас флажки разного цвета синего, зеленого, желтого, красного. Запоминайте все и дети,  и гости: синий – хлопайте;  зеленый – топайте; желтый – молчите;  красный – «Ура! » - кричите.
Ведущий: Отдохнули, а теперь пришла пора силой да ловкостью померяться. Издавна у богатырей – защитников земли русской был верный друг. 
- Как вы думаете кто? (конь богатырский)
- Как звали тех богатырей? ( Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец)
Задание: «Чей конь быстрее» Приглашаются по одному папы. Они будут конями. А их дети богатырями. Надо объехать вокруг детского стульчика и вернуться обратно. Ехать надо быстро, но осторожно. Победит тот, кто первым доберется до флажка.
Задание: «Наряд на кухне»
- А теперь мы выясним, все ли мужчины получали наряд дежурства по кухне. Ребенок приносит папе картофелину, папа чистит.
Ведущий: У нас есть много праздников, но День Российской Армии особенный день – это день, когда каждый может сказать тем, кто нас защищал и защищает и по сей день – (все вместе) спасибо!!!
Песня: «Будущий солдат»
Ведущий: У детей пока игрушки: танки, пистолеты, пушки, оловянные солдаты, бронепоезд, автоматы.
А когда настанет срок, 
Чтоб служить спокойно мог,
Он с ребятами в игре,
Тренировка во дворе.
Он играет там в «Зарницу».
Прочертил он там границу,
На посту я! Стерегу! Раз доверили – смогу!
А родители в окне смотрят вслед с тревогой мне.
Не волнуйтесь вы за сына,
Он же – будущий мужчина.
Ведущий: Мы поздравляем Вас всех с праздником!  Желаем крепкого здоровья, успехов во всем, счастья! Дети вручают подарки, сделанные своими руками.

