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Сколько песен мы с вами вместе  

Спели маме своей родной,  

А про папу до этой песни  

Песни не было ни одной!  

 

Припев:  
Папа может, папа может  

Все, что угодно,  

Плавать брассом, спорить басом,  

Дрова рубить!  

Папа может, папа может  

Быть кем угодно,  

Только мамой, только мамой  

Не может быть!  

Только мамой, только мамой  

Не может быть!  

 

Папа дома - и дом исправный,  

Газ горит и не гаснет свет.  

Папа в доме, конечно, главный,  

Если мамы случайно нет!  

 

И с задачкою трудной самой  

Папа справится - дайте срок!  

Мы потом уж решаем с мамой  

Все, что папа решить не смог!  

Защитники  

 
Как же всем играть охота:  

Петя – главный над пехотой,  

Сеня – снайпер, очень меткий,  

Санитарка – это Светка.  

Таня – смелая танкистка,  

Рая с радио – радистка.  

Лёня – лётчик-вертолётчик,  

Паша – шустрый пулемётчик.  

Мы в солдат не зря играем –  

Так Отчизну защищаем!  

Автор: Наталья Самоний  

 

 



Программное содержание: 
Закреплять знания о воен-

ных профессиях, названиях 

военной техники. Развивать 

двигательную активность 

детей. Воспитывать патрио-

тические чувства, взаимо-

выручки, и дружбы.   

 

ИГРА 

«ДЕСАНТНИКИ» 

с папами 

Ход игры: 

Перед игрой можно загадать детям за-

гадку: 

«Словно небывалые чудесные цветы, 

Прилетели зонтики с небесной высоты». 

(Парашютисты). 

  

1.Дети разделены на две равные коман-

ды и строятся в две колоны на слова: 

Наши бойцы на своём самолете 

Ночью и днём при любой непогоде 

Лихо поправят берет голубой, 

Спустятся с неба и бросятся в бой. 

Правильно в песне поётся: 

«Русский десант никогда не сдаётся!» 

2.  ЭСТАФЕТА: «ПАРАШЮТИСТЫ» с 

воздушными шариками. 

1 вариант. Папы (воины) переносят 

детей по одному вместе с шариками на 

противоположную сторону зала. Или 

обегают флажок и возвращаются назад, 

передают эстафету. 

2 вариант. Дети с шариками перебега-

ют без взрослых. 

"Мой папа - военный" 

 
Мой папа - военный. 

Он в армии служит. 

Он с техникой сложной 

Армейскою дружит! 

Ходил он не раз 

В боевые походы. 

Не зря говорят: 

"Командир - из  

пехоты". 

 

Автор: Г. Лагздынь 


