
Сценарий спортивного праздника,  

посвященного Дню защитника Отечества 

 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей чувство патриотизма, любви к Родине, чувство 

уважения к старшему поколению. 

2. Формировать у детей умение и навыки правильного выполнения 

движения. 

3. Создавать условия для проявления ребенком ловкости, скорости и 

других физических качеств.  

4. Воспитывать самостоятельность и учить проявлять активность в 

разных играх и упражнениях. 

 

 Участники: дети старшей группы, воспитатель, инструктор по 

физической культуре. 

 Место проведения: спортивный зал. 

 Оборудование: обручи, кегли, кольца, корзинки, флажки, мячи. 

 

 Ход мероприятия: 

- Дорогие ребята, сегодня мы чествуем русских солдат, офицеров, 

генералов, моряков и летчиков. А также поздравляем мужчин всех возрастов 

с праздником Днем защитника Отечества: пап, дедушек, братьев и, конечно, 

же вас, ребята. Вы, когда станете большими, тоже будете служить а армии и 

защищать свою Родину. Давайте пожелаем всем здоровья, любви, успехов в 

их делах и гордости, за вас, своих детей, которых они очень любят. Давайте 

им помашем, они нас увидят, порадуются и поболеют за вас. Ведь у нас в 

честь праздника сейчас начнутся соревнования, где вы покажите не только 

спорт, умения, но и знания. 

 А сейчас, ребята, расскажут стихотворения. 

1 участник:  

Нет армии любимее на свете 

Хранительницы мира и добра 

Пройди весь свет, 

Проверь всех армий славу, 

Пересмотри былые времена. 

Нет армии, которая была бы с народом слита больше, чем она.. 

 2 участник: 

Здравствуй, праздник, 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап. 

Всех военных поздравляет 

Наш любимый детский сад. 

 3 участник: 

Очень любим все мы с детства 

Этот праздник в феврале 



Слово Армии Российской 

Стало миром на земле. 

 4 участник: 

Подрастем совсем немного 

Сил сумеем накопить, 

Чтобы в Армии Российской 

Честно людям послужить. 

 

Группа делится на две команды: «Смелые» и «Отважные». 

Капитаны приветствуют друг друга (пожимают руки). 

Представляют команду. 

1 капитан: 

Мы «Отважные» ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну, попробуй нас догнать. 

 

2 капитан: 

Мы ребята «Смелые» 

Ловкие, умелые. 

Если только захотим 

Мы «Отважных» победим. 

 Конкурсы: 

Спасатели – надевают «спасательный круг», снимают, пробегают по 

шаткому мостику, обегают препятствие и обратно. 

Пилоты – колечко на спине, руки назад, в стороны, пробежать в 

полусогнутом состоянии до фишки и обратно, не уронив кольцо. 

Повара – кто быстрее приготовит обед. В ведре картофель по количеству 

участников, на стульях «кастрюля». Перенести картофель по одной из ведра 

в кастрюлю. 

 Викторина: 

*** 

В самолете он летает 

Страну нашу защищает 

Выполняет он приказ, 

Защищая в небе нас. 

 *** 

Охранять свою страну 

Буду вместе с братом 

Когда вырасту, друзья 

Буду я.. (солдатом) 

 *** 

Брат сказал «не торопись!» 

Лучше в садике учись. 

Будешь ты отличником 

Станешь… (погрничником) 

 

 Конкурсы: 

Минирование – перед каждой командой «водопровод» и отрезки из шланга. 

Один «ремонтирует» - надевает отрезки на трубу, другой снимает и т.д. 

Кёрлинг – толкать гимнастической палкой диск до отметки, обратно. 



Биатлон – на «лыжах» добежать до коврика, лечь, попасть мячом в ворота 

лежа. Снять лыжи, передать следующему. 

 Загадки: 

1. Кто носит тельняшку? 

2. Что кричат солдаты, когда идут в атаку? 

3. Что носят военные на плечах? 

4. Солдат по воде гуляет, а они ему ноги защищают. 

5. Тучек нет на горизонте, а открылся в небе зонтик! 

6. Какое оружие называют женским именем? 

 

Соревнования капитанов. 

Перетягивание каната. 

До чего сильны ребята, 

Не порвали бы каната! 

- Внимание! Внимание! 

Начинаем соревнование 

Тот, кто силушкой богат. 

Перетянет наш канат. 

 

 Подведение итогов праздника. 

 - Вы, сегодня себя показали  

С самой лучшей стороны. 

Вам смелым и ловким, и сильным 

С Армией всегда по пути. 


