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В зимнем месяце – феврале, когда дуют ветры и метут метели, уже

более девяноста лет сильная половина человечества отмечает

праздник силы, выносливости, патриотизма и добра – 23 февраля

«День Защитника Отечества».

С детских игр начинается любовь к Родине, уважение к армии

страны и ее защитникам; воспитание любви к близким людям, к семье,

уважение к старшему поколению.

Чтобы способствовать развитию и сплочению детско-

родительских отношений; развитию преемственности работы детского

сада и семьи; чтобы, воспитывать в мальчиках стремление быть

сильными, смелыми, отважными; научиться ловкости, упорству и

самое главное - поздравить своих любимых пап и дедушек, был

проведен музыкальный досуг - «Мой папа самый лучший».



Папин праздник - главный праздник

Всех мальчишек и мужчин.

И поздравить пап, любимых мы сегодня так спешим!

Милых пап 

мы поздравляем,

Счастья, радости 

желаем!



Не грустить, не огорчаться, 

Быть весёлым, улыбаться.

Лет до ста ещё прожить

И всегда здоровым быть!

Мы мальчишек наших 

любим, уважаем от души!

Защищать всегда нас будут, 

хоть пока коротыши.



Конкурс «Самый ловкий»

У меня есть папа! 

Спросите, какой он?

Самый СИЛЬНЫЙ папа,

Самый ХРАБРЫЙ воин!

Добрый, умный, 

ловкий  самый.

Как не похвалиться!

Папой только с мамой

Можно поделиться!



Песня «Папа может»



Конкурс «Кто быстрее»

Покажите всем нам свою силу, свою 

ловкость, сноровку в борьбе. 

Вы дерзайте наши мужчины,

И уверены будьте в себе!



Конкурс «Воздушный шар»



А сегодня день прекрасный,

Нерабочий, выходной.

В папин праздник, в папин праздник

Отдохни, побудь со мной!

Награждение победителей

Папа, папочка, папуля,

Знаешь, как тебя люблю я!

Ты весёлый и красивый,

Самый умный, самый сильный!



Конкурс «Провожаем папу на работу»
Чтобы дети не болели,

Наряжались, вкусно ели,

Дома редко ты бываешь -

На работе пропадаешь.



Театрализация 

русской народной сказки

«Заюшкина избушка»

Праздник подошёл к завершению, но сюрпризы не закончились! 

Наши ребята приготовили небольшое представление. Представляем Вашему 

вниманию сказку, где петушок выступил в роли защитника и выручил бедного 

зайчишку. 





Конец!



Спасибо за внимание!


