
Физкультурный досуг для детей младшего дошкольного возраста 

«Мой папа – самый лучший!» 

 
Цель:  развивать интерес и потребность в двигательной активности. 

Задачи: 

1.  Содействовать становлению преовначального двигательного опыта, формировать 

положительной отношение к физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2. Познакомить с праздником пап – «Днем защитников Отечества!» 

 

Интеграция образовательных областей: 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие, «Физическое развитие». 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о празднике 23 февраля, 

ходьба по бревну, пальчиковые игры, метание мешочков. 

Оборудование: Обручи разных цветов, мячи разных цветов, корзины, туннели, 

верёвка, скамейка, шоколадные медальки. 

 

Ход развлечения: 

 

Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, скоро мы будем отмечать праздник. Кто знает, как он 

называется? Ваши папы сильные и смелые, они всегда готовы защитить свою Родину, 

потому что делают зарядку! 

 

Воспитатель: А теперь все по порядку встанем дружно на зарядку. 

Становитесь дружно вряд, 

Вы теперь солдаты. 

Как солдаты мы шагаем, 

Ножки выше поднимаем. 

Раз-два, раз-два! 

 

Воспитатель:   Наши папы – настоящие солдаты. Давайте,  ребята,  как настоящие 

солдаты, как  папы,  пройдём полосу препятствия.  

 

Задание №1 «Пройди через пещеру» (дети проползают через туннель) 

Воспитатель: На пути у нас пещера, нужно пройти через неё.  

 

Задание№2  «Бросание мешочков в корзину» 

Воспитатель: Мы легко преодолели препятствие, идём дальше. Ребята, посмотрите, 

дороги дальше нет. Наш путь завалили камешки-мешочки. Чтобы идти дальше, нужно 

убрать мешочки с нашего пути. 

 

Задание№3  «Перепрыгивание через верёвочку» 

Воспитатель:  Теперь мы продолжим наш путь. Дошли мы с вами до речки. Вот она 

течёт прямо перед нами. Чтобы идти дальше, нужно перепрыгнуть через неё! 



 

Воспитатель: Вот мы с вами добрались до лесной полянки. Пора отдохнуть, привал. 

Не пора ли нам покушать? Давайте испечём пирожки с вареньем. 

 

Пальчиковая игра «Пирожки с вареньем» 

Быстро тесто замесили (дети руками «месят тесто») 

На кусочки разделили (движением ребром ладони «режут тесто на кусочки») 

Раскатали все кусочки (ладошками «раскатываем тесто») 

И слепили пирожочки (движение «лепим пирожки») 

Пирожки с вареньем,  

Всем на удивленье! (хлопают в ладоши) 

 

Задание №4 «Разложи кубики по цветам» 

Воспитатель:  Ребята, смотрите, какое на пути испытание. Кубики нужно разложить 

по цветам в обручи.  

 

Задание №5 «Ходьба по бревну» 

Воспитатель: Ребята, на нашем пути препятствие –  бревно.  Мы трудностей не 

боимся и пойдём прямо по нему (дети проходят по скамейке). 

 

Воспитатель: Ребята, все вы молодцы, вы прошли все испытания! Мы дарим вам 

медали, как будущим солдатам нашей Армии! Будьте сильными, ловкими, 

отважными. С праздником вас! 
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