«Папа-гордость моя!»
Сценарий семейного оздоровительного праздника,
посвящённого Дню защитника отечества.
Разработали: Калмыкова Раиса Александровна и Брусянина Юлия Викторовна
Звучит «Песня про папу». Дети  входят в зал. Дети встают полукругом.
Ведущий 1. Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех мужчин с Днём защитника отечества. Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и, конечно же, ваши любимые папы. Я предлагаю поприветствовать пап, пожелать им здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые их очень любят. Поздравляем и наших мальчиков, которые вырастут, - мы уверены в этом – станут сильными, отважными мужчинами.
Дети читают стихи.
1-й ребёнок.
Ребята! Вы с папой моим не знакомы?
Знакомьтесь скорее, сегодня он здесь.
На праздник пришёл он и светится весь.
Сегодня ему не идти на завод,
Но дома у папы немало забот.
2-й ребёнок.
Мой папа красивый и сильный как слон.
И самый любимы и ласковый он.
3-й ребёнок.
Я жду с нетерпением папу с работы.
Всегда он с собою приносит мне что-то. 
4-й ребёнок.
Мой папа находчивый,
Сильный и смелый.
Ему по плечу
Даже сложное дело.
5-й ребёнок.
Мой папа весёлый, но строгий и честный.
С ним книжки читать и играть интересно.
6-й ребёнок.
Мой папа волшебник, он самый хороший!
Он вмиг превращается в то, что попросишь.
7-й ребёнок.
Он может стать клоуном, тигром, жирафом.
Но лучше всего он умеет быть папой.
8-й ребёнок.
Папочка любимый, мы с тобой похожи.
Взгляд один и тот же, носик очень схожий.
Жду тебя с работы, дорогой мой папа.
Подарить улыбку я тебе бы рада!
Ротиком своим я прошепчу, что знаю,
Что ты любишь папа, я твоя родная.
Вырасту я скоро – не заметишь даже.
Ты любимей мамы, только ей не скажем!
9-й ребёнок.
Его обниму я и тихо шепну:
"Мой папочка, я тебя крепко люблю!
Ты самый заботливый, самый родной!
Ты добрый, ты лучший, и ты только мой!"
10-й ребёнок.
Я скажу вам без прикрас:
Дома папа – высший класс!
Всю неделю с нетерпеньем
Жду субботы, воскресенья. 
11-й ребёнок.
Вот наступает воскресенье-
И с папой мы идём гулять.
Как это здорово, ребята,
С папой рядышком шагать!

Показательные упражнения с мячами "Лучшие друзья"
Под песню « Лучшие друзья» дети выполняют  комплекс упражнений с мячами.
Ведущий 2.
 В нашем детском саду живут разные герои,
Но ребята твёрдо знают правило простое:
Ты гордись своим отцом – знатным гражданином,
Но и сам будь молодцом, а не просто сыном.
Делу -  время, час – забаве.
Команда первая, направо!
Рядом - вторая становись!
Состязанья начались!
Сегодня соревнуются две команды – «Богатыри» и «Крепыши». Разрешите вам представить их участников.
Ведущий представляет участников команд. В каждой команде по 2 папы. Затем дружно приветствуют участников аплодисментами.

Ведущий 1.
Вашу находчивость, смекалку 
Будет оценивать жюри.
Пусть оно весь ход  сраженья
За командами следит.
Кто окажется дружнее,
 Тот в бою и победит.

«Конкурс интеллектуалов»
Вопросы задаются командам поочерёдно. За правильный ответ присуждается 1 балл. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов.
1. Что общего между деревом и винтовкой?  (Ствол.)
2. Что такое карманная артиллерия? (Граната.)
3. Без чего не построить дом?  (Без угла.) 
4. Где не найти  сухой камень?  (В реке.) 
5. Под каким кустом сидел заяц во время дождя?  ( Под мокрым.) 
6. Как называется начало эстафеты и её окончание?  (Старт и финиш.) 
7. Кого называют бойцом невидимого фронта?  (Разведчика.)
8. Про кого говорят, что он ошибается один раз?  (Сапёр.)
9. Ползёт черепаха – стальная рубаха. Что это такое? (Танк.)
10. Не бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (Генерал.)

Ведущий 2. Дорогие наши папы, мы знаем, как хорошо вы управляетесь с молотком и другими инструментами. А сейчас мы посмотрим, как вы справляетесь с картошкой. Сейчас наши папы вооружатся острыми ножами и покажут нам своё мастерство по чистке картошки. Члены жюри оценят работу пап, а наивысшую оценку поставят тому, у кого будет самая длинная кожура – очистка.

Конкурс  «Помощник на кухне»
Под  песню « Папа может всё, что угодно» папы чистят картошку. За скорость присуждается 2 балла, а за самую длинную очистку дополнительно 1 балл.

Ведущий 1. Каждый мальчик обязательно станет защитником не только Отечества, но и девочек. Для этого им нужно быть очень сильными.
Теперь беритесь за канат.
Кто сильнее из ребят?
Тот, кто перетянет,
 Самым сильным станет!

Конкурс «Перетяни канат»
Конкурс проходит в два этапа: сначала соревнуются одни мальчики, а потом команды соревнуются с папами. Победители получают 1 балл.

Ведущий 2. 
Чтоб на славу нам сегодня отдохнуть,
Продолжаем замечательный наш путь.
Ждёт забава – не дождётся храбрецов.
Вызываем добровольцев – молодцов.
Давайте проверим, умеют ли наши будущие солдаты  попадать в цель, а папы им в этом помогут.

Конкурс "Попади в цель"
Капитаны команд – папы стоят на расстоянии от своих команд, лицом к ним, в руках у каждого ведро. Игроки по очереди пытаются забросить мяч в ведро. За каждый попавший в цель мяч начисляется 1 балл.

Ведущий 1. А сейчас проверим, какие ловкие и умелые наши папы, умеют ли они играть в хоккей. Ведь в хоккей играют только настоящие мужчины.

Конкурс "Шайбу-шайбу"
Игрокам выдаются по клюшке и воздушный шар-шайба. На расстоянии 2-3 метров стоят ворота. Необходимо клюшкой загнать шар в ворота. Побеждает тот, кто первый загнал шар в ворота и не лопнул его. Победителю присуждается 1 балл.

Ведущий 2.
После конкурса, ребята,
Отдохнуть немного надо.
И загадки отгадать.

Загадки.
1.Как оса она жужжит,
    Бороду остричь спешит,
    Утром со щетиной битва –
    Потому серьёзна … (бритва)
2. Вот предмет из чёрной кожи,
     Своим видом с сумкой схожий,
     На работу каждый день
     Папочка берёт… (портфель)
3.  Четырёхколёсный зверь, 
      В гараже у нас теперь,
      От колёс клубится пыль –
      Едет наш … (автомобиль)
4. Что за шёлковая лента,
     Под воротничком надета?
     Говорит всем папа «здравствуй»
     Чуть поправив модный … (галстук)
5. Папин номер наберём,
     Трубку к уху поднесём.
     С папой свяжет быстро он –
     Наш мобильный … (телефон)
6. У него большая пряжка,
     Ну, а сам он худ, бедняжка.
     Носит папа целый день
     Жёсткий кожаный … (ремень)

Ведущий 1.
Мы загадки разгадали,
И немножко поиграли.
Предлагаю вам, друзья,
Посмотреть на чудеса.
- А может ли папа собрать свою доченьку в детский сад? Давайте проверим…

Конкурс «Заплети косичку»
 
Ведущий 1. На столе перед папами лежат: расчёски, заколки, резинки. У дочери распущены волосы. Надо привести волосы в порядок.
Под музыку папы делают причёски дочерям.
Жюри оценивают причёски и присуждают по 2 балла участникам команд.

Ведущий 2. Всё умеют наши папы. Какие молодцы! А давайте проверим, умеют ли наши папы наводить порядок. А ребята им в этом помогут.
 
Конкурс «Наведи порядок»
На полу рассыпаны мячи 2-хцветов. От команд выставляются  по 2 участника (папа и ребёнок).  С помощью веника и совка участники должны как можно скорей собрать в ведро мячи цвета своей команды. За победу в этом конкурсе присуждается 1 балл.

Ведущий 1. Молодцы, порядок навели, можно и отдохнуть. Предлагаю вместе с папами отправиться в зоопарк и поиграть с весёлыми кенгуру.

Конкурс "Кенгуру"
Участники команд по очереди прыгают с мячом, зажатым  между коленями до ориентира и обратно, передавая эстафету следующему участнику. Победившей команде присуждается 1 балл

Ведущий 2. И наконец, последнее испытание для наших команд, в котором проявятся их дружба, сплочённость и взаимовыручка. 


Конкурс «Весёлая переправа»
Капитан - папа и первый участник в обруче движутся до ориентира. Ребёнок остаётся, а папа возвращается за следующим участником. И так до тех пор, пока капитан не соберёт  всю команду на другом «берегу».
Победившей команде присуждается 3 балла.

Итоги
Жюри подводит итоги конкурсов и объявляет победителя.
Ведущий поздравляет команды, вручает детям сладкие призы. Папам вручаются грамоты: «Самый умный папа», «Самый находчивый папа», «Самый быстрый папа», «Самый смелый папа», «Самый сильный папа».

Ведущий 1.
Всем спасибо за внимание,
За задор и звонкий смех,
 За огонь соревнованья,
Обеспечивший успех.

Ведущий 2. Уважаемые наши папы поздравляем Вас с наступающим праздником! Желаем Вам здоровья, успехов в вашей работе, и всего самого наилучшего!
(Под музыку дети вручают папам поздравительные открытки и уходят с ними из зала)



