
Консультация для родителей 

Как провести 23 февраля дома? 

В преддверии праздника 23 февраля Дня защитника Отечества надо 

внимательно посмотреть вокруг: кто будет получать поздравления на 23 

февраля? Конечно, это праздник мужчин: дедушек, пап, старших братьев и т. д. 

И в семье в этот день нужно подготовить  праздник. Как провести 23 февраля 

дома? Пусть младшие поздравят старших. Все меньше становится участников 

Великой Отечественной войны, но если в Вашей семье есть дедушка или 

прадедушка, который участвовал в борьбе за Великую Победу, ему наверняка 

есть о чем вспомнить и рассказать. А эти воспоминания можно записать на 

магнитофон или диктофон, и пусть эти записи станут началом звуковой 

летописи Вашей семьи. Из полок будут извлечены военные фотографии, 

письма, к этому вполне может присоединиться отец семейства или старший 

брат, который достанет свой «дембельский альбом» и расскажет о своей службе. 

В качестве сюрприза или подарка на 23 февраля для мужчин может стать 

кассета или диск с любимыми песнями, специально подобранными, учитывая 

вкусы мужчин. Может получиться своеобразный концерт по заявкам, с 

поздравлениями и пожеланиями всем родным. 

Если в семье несколько детей, то они могут выступить перед мужской 

половиной семьи со стихотворениями, подготовленными заранее, это будет 

приятным сюрпризом. 

Любое стихотворение можно написать на открытке. Хорошо, если такая 

открытка сотворенасвоими руками на 23 февраля, руками ребенка и снабжена 

подходящей военной символикой, скажем, звездой и веточкой с листьями, 

воплощающими неувядающие военные победы русского оружия. 

Чтобы незабываемо провести 23 февраля дома, создайте теплую, приятную и 

уютную обстановку для своих мужчин. Ведь это их день! 

 
 

Конкурсы к 23 февраля 



 

Хотите сделать праздничную вечеринку незабываемой к Дню Защитника 

Отечества? Организуйте веселые тематические детские игры и конкурсы! Не 

забудьте заранее подготовить все необходимые атрибуты и, конечно же, 

призы. 

Самолёты бомбардировщики 

Эту игру проводят для детей дошкольного возраста. Подойдѐт она на 23 

февраля. 

Вам потребуется 20-30 надутых воздушных шариков, разбросанных в 

хаотичном порядке по залу. Включается песня «Бомбардировщики». Задача 

участников, пока звучит музыка, бегать по залу и изображать самолет. Как 

только музыка выключается, тут же наши бомбардировщики должны будут 

взорвать бомбы, то есть сесть на шарик и лопнуть. Побеждает тот, кто взорвал 

самое большое количество бомб. 

Снайпер 

Стрельба по мишени снежками, шишками или теннисными мячами. Каждому 

игроку дается определенное количество боеприпасов, учитываются попадания. 

Если игра – элемент эстафеты, пусть каждый участник команды стреляет до 

первого точного попадания в мишень (в этом случае надо запастись 

достаточным количеством боеприпасов). 

Защитники 

Эту игру проводят для детей к празднику 23 февраля. Вам потребуются два 

тряпичных тоннеля, их можно купить в любом детском магазине. Они обычно 

сделаны из балони, и имеют легкий  проволочный каркас. Так же вам 

необходимы будут два игрушечных ружья, которые стреляют пульками. И две 

бумажные легкосбиваемые конструкции. Разместите тоннели параллельно друг 
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другу, бумажные конструкции установите поодаль тоннелей. Задача участников 

проползти по-пластунски через тоннель. Затем  сбить выстрелом бумажную 

конструкцию и вернутся назад таким же маршрутом. Побеждает участник, 

выполнивший задание быстрее. 

Военные картинки 

Этот конкурс к 23 февраля для развития памяти и внимательности ребят. 

Заранее подготовьте несколько простых картинок, например, фотографии, на 

которых изображены: танк, солдаты, матрос, пиджак, самолет, флаги и т.д. 

Теперь о самом конкурсе. Всем участникам быстро показываете подряд все 

картинки (не более 5 за сеанс), предупреждая их о том, чтобы они внимательно 

смотрели и запоминали все, что увидят. После показа картинок каждому 

участнику задают вопрос по картинкам, например: «Сколько танков было на 

картинке?» или «Что было на голове у матроса на второй картинке?» и т.п. Тот, 

кто не ответит правильно, выбывает из конкурса, а остальные ребята смотрят 

уже следующие картинки. Так проводится до тех пор, пока не выявится один 

победитель. 

Морская артиллерия 

Мишень – коробка, корзина, кегля и т.п. – располагается на земле на 

определенном расстоянии от качелей. Игрок раскачивается на качелях и 

стреляет по мишени снежками (заранее заготовленными), мячиками или 

какими-либо  другими снарядами. Учитываются точные попадания. В этой игре 

необходима пристрелка – каждый игрок имеет право сделать несколько 

пробных выстрелов. 

Перетягивание каната 

На длинную и толстую веревку посередине привязывается яркая ленточка. В 

землю вбивается колышек, а вправо и влево от него на расстоянии двух метров 

– еще по колышку (если игра проводится в зале, можно положить на пол 

гимнастические палки). Каждая команда берется за свою половину веревки, 

расстояние между командами – два метра. Ленточка висит над средним 

колышком. По знаку судьи команды тянут веревку – каждая в свою сторону. 

Выигрывает та команда, которая перетянет ленточку за свой колышек. 

Бойцовые петухи 

На полу очерчивается круг диаметром 1 м. Двум участникам завязывают сзади 

руки. Прыгая на одной ноге, игрок должен вытолкнуть соперника за границу 

круга или лишить его равновесия так, чтобы он встал на обе ноги. 

Богатырская сила 



В конкурсе участвуют две команды мальчиков. Чтобы определить победителя 

нужно провести соревнования между участниками. Соревнования проводятся 

между парами (по одному участнику из каждой команды для каждого вида 

соревнований). Например, если в командах по пять участников, то проводится 

пять соревнований. Можно провести следующие соревнования: отжимание, 

перетягивание каната, приседание на одной ноге, армрестлинг, поднимание 

гири. Побеждает команда, у которой большее количество участников одержало 

победу в соревнованиях. Победители получают звание «Богатыри». 

Рыцарские бои бананами 

Это незабываемая игра для детей. Перед игрой подготовьте как можно больше 

крепких, свежих бананов.  

Раздайте всем игрокам по несколько бананов. Сформируйте из всех ребят пары. 

Каждая пара будет проводить между собой дуэль на бананах. По команде 

ведущего, игроки начинают биться друг с другом при помощи бананов, но 

таким образом, чтобы не задеть самих игроков. Цель - 

"покалечить" банан другого игрока так, чтобы тот попросту сломался или выпал 

из кожуры. Битвы продолжаются именно до той поры, пока чей-то банан не 

будет признан негодным для соревнований. 

Выигравший в каждой паре соревнуется с выигравшими в других парах. Таким 

образом, проводится несколько раундов. И тот, кто выиграет в финале - будет 

победителем! 

Веселые танкисты 

Мальчики делятся на 2 команды. Перед каждой командой устанавливается щит 

с листом ватмана (можно разделить классную доску на 2 равные части). По 

очереди с завязанными глазами игроки на своем щите должны нарисовать танк 

(самолет, военный корабль и т. п.). Каждый рисует 1 деталь. Побеждает 

команда, у которой рисунок получился более точным. 

Атака бумажных самолетиков 

Приготовьте пачку бумаги (листы формата А4 подойдут как нельзя кстати). 

Сформируйте из ребят две команды. Выдайте равные по количеству бумаги 

пачки каждой команде и попросите ребят сделать из бумаги много бумажных 

самолетиков.  

По середине комнаты поместите высокий разделитель. Это может быть веревка, 

натянутая от одной стены к другой. Если игра проходит на улице - это может 

быть волейбольная сетка. Обе команды располагаются по обеим сторонам от 

разделителя. Озвучьте всем правила. По команде ведущего, каждая команда 

начинает перебрасывать самолетики на другую сторону. Можно поднимать и 

перебрасывать только один самолетик за раз. На игру отводится 3-5 минут. В 
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конце игры отсчитайте до 10 и прекратите игру. Все дети должны немедленно 

прекратить перебрасывание самолетиков. 

Теперь сосчитайте самолетики на каждой стороне. Команда, на стороне которой 

меньше всего самолетов, выигрывает. 

Паутина Спайдермена 

Для проведения конкурса вам придется немного потрудится. Вам потребуется 

взять бечевку и маленькие колокольчики. Бечевку натягиваете между какими-

либо предметами (лучше всего проводить конкурс на улице, тогда сможете 

закрепить бечевку на деревьях) так, чтобы получился проход весь в «паутине». 

На паутинку вешаете колокольчики, чтобы при движении веревки звон 

колокольчиков отчетливо слышался. Затем приглашаете желающих 

попробовать свои силы против супер паутины Спайдермена. Задача игроков 

пройти как можно дальше, вглубь, паутинного прохода не задев ни одной нити. 

Тот, кто с этим справится получает приз за «паучью лов 

 


