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В. Всем гостям на удивленье 

Начинаем представленье. 

В день защитников страны, 

Нам папы сильные нужны. 

Ловкие, умелые, 

Очень, очень смелые! 

В. Разрешите зачитать Приказ главнокомандующего о предстоящих учениях. 

В. Команда группы №2 

Дети. «Морячки» 

В. Команда группы №3__ 

В. Начинаются соревнования! 

Прошу, оцените старания! 

Заседают у нас жюри, 

Они обстановку знают внутри. 

Всем поставят нужные баллы, 

Встречайте жюри! В овациях зала. 

В. Начинаем эстафету, очень легкую причем, 

В тапочках не по размеру, мы препятствия пройдем! 

Эстафета «Папины тапки». 

В. Дружно, весело шагали, наши ноженьки устали. 

Мы немножко отдохнем, по-пластунски поползем. 

Эстафета «Пехотинцы» 

В. Вот учения прошли, боль и травмы нанесли. 

Чтобы всех забинтовать, надо медсестер позвать! 

Игра «Забинтуй раненого». 

В. А сейчас музыкальная пауза. В исполнении женского коллектива группы №___ 
прозвучат «Веселые частушки». 



В. Поле минное пред нами, разминируем мы сами. 

Быстро-быстро, не зеваем, все шары пособираем. 

Игра «Разминируй поле». 

В. Чтобы нам поймать шпиона, дружно станем в оборону 

Будем мы соревноваться и в танкистов превращаться 

Эстафета: «Три танкиста». 

В. И снова музыкальная пауза. Девочки групп № ___ и ___ исполнят песню «Мой папа 
самый лучший». 

В. Внимание! Внимание! Пусть молчит Германия! 

В зале папы собрались, силою померяться. 

И в соревнованиях, пусть они проверятся! 

Не вздыхайте сильно от тяжести, 

Нет на свете большей радости 

Чтоб с улыбкой на устах 

Нести ребенка на плечах! 

Эстафета: «Необычайный забег». 

В. Утренний переполох! 

И тяжелый папин вздох, 

Ладно, папы, не вздыхайте 

А ребенка собирайте! 

Конкурс «Найди свой портрет» 

В. Пока наше жюри подводит итоги в поддержку нашим мальчикам, девочки исполнят 
веселый танец. 

В. Внимание всех гостей! 

Сейчас зачитаем итоги, 

Ведь в зале много друзей, 

Нет нашей дружбы дороже! 



Слово предоставляется председателю жюри… 

В. Благодарим сегодня всех! 

За шумный праздник! За успех! 

За теплую, простую обстановку, 

За то, что все играли очень ловко! 

Всех пап сегодня мы сердечно поздравляем! 

Здоровья много, радости желаем! 

Еще мы желаем на долгие годы, 

Чтоб Вы не боялись житейской невзгоды. 

И праздники ваши были веселыми, 

Дома, в саду и в школе. 


