
 

 

 

 

 

 

Сценарий спортивного праздника к 23 

февраля для старших дошкольников 

"Будем в армии служить». 
Подготовила и провела : Журавлева Ольга Витальевна 

воспитатель МДОУ Аладьинского детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 февраля 2016 год 

с.Аладьино. 



 

Цель: Формировать чувство патриотизма, воспитывать у детей уважение к 

Российской Армии, любовь к Родине. 

Задачи: 

- формировать осознание того, что любить Родину – значит, ее защищать, 

беречь и быть достойным гражданином своей страны; 

- развивать творческие способности, вовлекая детей в исполнение песен, 

танцев и чтение стихов; 

- расширять гендерные представления: формировать у мальчиков 

стремление стать достойными защитниками Родины, у девочек – уважение к 

будущим воинам; 

- доставить детям радость 

Оборудование: фишки, мячи , туннель, 2 вида оружия, модули, шары, 

ходули. 

Ход мероприятия: 

Звучит музыка "Аты - Баты, шли солдаты" 

Дети входят в зал, первые девочки. Мальчики выполняют перестроение. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие наши гости! Здравствуйте, уважаемые 

взрослые! Сегодня мы отмечаем праздник День защитника Отечества. Это 

праздник наших дедушек, пап. Ведь они защитники нашей Родины 

Стихи: 

1. Сегодня день особенный  

Для мальчишек и мужчин  

День защитника отечества, 

Знает каждый гражданин! 

2. На защиту Родины 

В дождь и снегопад 



Каждый день выходит 

Доблестный солдат. 

3. На замке граница 

И порядок в море 

Вольно быстрым птицам 

В голубом просторе. 

4. Яблони в садах цветут 

Колосятся нивы 

Мирный отдых, мирный труд 

Будь, страна, счастливой. 

5.Мы шагаем Браво, 

Левой и правой, 

Потому что все солдаты 

Были тоже дошколята! 

Поскорее бы подрасти 

Чтобы в армию пойти! 

Песня: "Мой папа самый лучший." 

Ведущий: Дорогие дети, уважаемые родители гости нашего праздника, 

позвольте поздравить всех Вас с Днем Защитника Отечества. Этот праздник 

посвящён мужчинам всех возрастов, а значит и детям нашего детского сада. 

Сейчас, в этом зале пройдут веселые учения, в которых примут участие дети, 

а также их папы и дедушки. 

Ведущий: Итак, добро пожаловать в школу молодого бойца.  

Готовы соревноваться? 

Дети:  

Да! 



Воспитатель: Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с 

детства. Представьте себе ,что вы служите в армии и в вашей части объявили 

учения! 

Итак "Боевая тревога"  

(Дети , делятся на 2 команды. Первым участникам каждой из команд 

надевают автомат, бегут до ориентира и возвращаются назад , отдают 

автомат следующему участнику). 

Воспитатель: 

Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 

Меткий глаз - залог успеха 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа, 

Завершила правый бой! 

Эстафета "Снайперы"  

(Участникам нужно проползти по тоннелю, взять мяч и забросить в корзину.) 

Ведущий: 

Ребята вы молодцы! 

Вы ещё раз доказали, что 

Военные, военные - большая тренировка! 

Военные, военные - и сила и сноровка! 

Песня "Папа может"  

Воспитатель: 

Нести службу не легко , солдаты должны быть сильными, выносливыми, 

уметь переносить тяжести 

Эстафета "Тяжёлая ноша" 

(В обруче лежат кегли - 2 штуки. 1 участник берёт модуль , бежит до обруча 

оставляет там, следующий бежит ,забирает и несёт на исходную позицию) 



Ведущий: 

Сегодня вы тренируетесь, как настоящие бойцы. Конечно в армии солдаты не 

только воюют и тренируются, они ещё и отдыхают, ходят в увольнение .Вы 

мальчишки немного отдохните и примите поздравления от девочек. 

Стихи: 

1. В февральский день, морозный день 

Мы праздник отмечаем  

Девчонки в этот славный день  

Мальчишек поздравляют 

2. Мы пожелаем вам навек 

Чтоб в жизни не робелось 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость 

3. В этой армии служили 

Наши деды и отцы 

Станут мальчики большими 

Будут тоже молодцы 

4. Мы мальчишек поздравляем  

И здоровья им желаем 

Чтоб росли большими и защитниками были  

Силы, мужества, любви "Ура защитникам страны!" 

Музыкальная композиция «У меня ,у тебя.» 

Ведущий:  

Итак, продолжаем наши соревнования 



Прошу от всех внимания. Наши девочки не только очень весело живут, 

танцуют и поют, они могут свою удаль показать в следующем конкурсе, 

который называется «Помоги раненому» 

Мы все знаем ,что первую медицинскую помощь раненым оказывали, кто?! 

"медицинская сестра" 

И сегодня в наших военных учениях 

Будут принимать участие девочки  

Следующий конкурс "Помоги раненому" 

(Девочки оказывают первую медицинскую помощь мальчикам) 

Воспитатель: 

А сейчас согласно плану мы продолжаем занятия по физической подготовке. 

Бойцу нужны не только быстрые ноги, но и светлая голова. На помощь 

приглашаем уважаемых пап. 

Эстафета "Минное поле" 

(Папа держит ребенка за ноги ,ребенок на руках обходит кубик до финиша, 

назад бегом.) 

Ведущий: Молодцы! И папы оказались достойными похвал и поздравлений. 

Остаётся пожелать ,чтобы вы всегда оставались такими же жизнерадостными 

и дружными! А сейчас привал. Да не простой, а музыкальный! 

Танец «Потолок ледяной» 

Воспитатель: 

Ну , что папы ,Вы согласны еще с нами поиграть? Следующий наш конкурс 

пройдут под девизом «Настоящий мужчина». И так настоящий мужчина 

должен быть быстрым. 

«Быстрый папа» 

(Побеждает тот, кто быстрее добежит на лошади) 

Ведущий: Настоящий мужчина должен уметь играть с детьми , это мы сейчас 

и проверим в эстафете «Умелый папа» 

эстафета «Умелый папа» 



(Участвуют семьями, ребёнок – отец.Папа идет широким шагом, ребенок 

проползает между ног.) 

Воспитатель:В следующем конкурсе папам необходимо проявить 

находчивость и вспомнить детство. Вам необходимо сложить самолётик. 

 «Всадники-стрелки» 

( Папа везет ребенка на спине  до ориентира, ребенок берет  мешочек 

,бросает его в корзину, папа возвращается так же с ребенком на спине.) 

Ведущий: Настоящий мужчина ,конечно же должен быть сильным. Вот мы 

сейчас и узнаем, кто из вас самый сильный в конкурсе « Мой папа самый 

сильный» 

конкурс « Мой папа самый сильный» 

(Папы берут своих детей на руки или сажают на плечи и приседают) 

Ведущий: 

Мы убедились, что наши папы в прекрасной форме и мальчики ничуть не 

отстают от них. Итак , занятия в школе молодого бойца подошли к концу. 

Пусть не всё получилось сразу, но можно с уверенностью сказать, что все 

достойно справились с трудным испытанием.  

Ведущий: 

И в завершении нашего праздника разрешите зачитать вам праздничный 

приказ главнокомандующего заведующего нашим дошкольным 

учреждением 

«Приказ от 19 февраля 2016 года, в ознаменовании успешного завершения 

воинских учений в школе молодого бойца, наградить  весь личный состав 

заслуженными наградами. Выражаю благодарность всем папам, дедушкам и 

братьям, оказавшим помощь и поддержку. Поручаю каждому ребёнку 

персонально поздравить своего папу, дедушку с праздником! С Днём 

Защитника Отечества! 


