
Сценарий спортивного праздника к 23 февраля  
Цель: посредством занятий физкультурой в сюжетно-игровой форме 

воспитывать у детей чувство патриотизма, желание быть полезным обществу. 

Задачи: 

- продолжать повышать уровень физической и двигательной подготовленности 

детей. 

- способствовать приобщению к физической культуре и спорту. 

- доставить детям удовольствие от совместных занятий физкультурой. 

- воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки. 

- развивать выдержку, выносливость, воображение. 

Ход праздника: 

Девочки  построены по краям  

1 дев 

Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале. 

2дев 

Слава ей непобедимой, 

Слава миру на земле. 

3дев. 

Трубы громкие поют: 

"Нашей армии салют! " 

Под маршевую музыку мальчики входят в зал в центр зала 

1 мал-к 

Воины детского сада 

Вас приветствовать рады! 

2 мал-к 

Воины детского сада 

Вас защитить будут рады. 

3 мал-к 

Мальчишки детского сада 

Ваша опора, отрада. 

4 мал-к 

Вам пригодиться еще 

Наше мужское плечо. 

5 мал-к 

Вы будете, как за стеною, 

ВМЕСТЕ 

За нашей мужскою спиною! 

Девочка: 

Аты-баты, шире шаг, 

Эй, держи равнение. 

Скоро в армии родной 

Вместе: 

Будет пополнение! 

Ведущая 

Наши мальчишки пока ходят в детский сад, но пройдут годы, и они смогут выбрать 

любую военную специальность, и может кто-то из них станет летчиком, моряком, 



пограничником, или военным врачом. Но для этого нужно очень постараться. 

Обязательно нужно запастись терпением, старанием, выносливостью. Научиться быть 

смелыми, сильными, ловкими и,конечно, уметь дружить. Чем крепче дружба, тем 

легче служба. 

А сегодня у нас состоится праздничный турнир будущих воинов, где вы сможете 

проявить все свои лучшие качества. 

Ведущий: - В старые времена России часто приходилось защищаться от многих 

врагов. В армии служили долго, двадцать пять лет. Вооружение было не такое мощное, 

как сейчас, вместо боевой техники использовались лошади. Часто приходилось 

сражаться в рукопашном бою саблями и мечами. После штурма крепости поднимали 

там свой флаг в знак победы. 

Эстафета «Кавалеристы» 

Сабли и лошадки лежат на линии старта, флаг уже в руке у последних игроков 

Ведущий: - Предлагаю выбрать следующее задание. 

Эстафета "Дежурный по кухне» 

Первое препятствие ложка, 

А в ложке - картошка, 

Бежать нельзя, 

дрожать нельзя. 

Дышать можно, только осторожно! 

(Берут из корзины картофелину, кладут ее в ложку, осторожно несут к кастрюле и 

опускают в нее, затем бегом возвращаются и передают ложку следующему игроку.). 

 

Ведущий: - Да, ребята, бывают в армии и минуты отдыха, которые нужно провести 

так, чтобы и настроение поднялось, и усталость прошла, и заряд бодрости появился на 

долгое время вперед! И артисты бывает в войсках выступают, и сами солдаты веселые 

номера готовят. Вот и у нас сейчас такой номер. 

Музыкальный номер. Песня " _________________". 

Ведущий: - В бою солдаты могут быть ранены пулями или снарядами врагов. 

Ранения бывают легкие и тяжелые. Очень важно в таких случаях быстро и правильно 

оказать медицинскую помощь и доставить раненого в медицинский госпиталь. 

Эстафета «Перевозка раненых  (носилки и кукла) 

На линии старта стоят игроки, на линии финиша – медицинский работник. По 

сигналу мед. работник бежит до линии старта, берет «раненого» за талию и помогает 

ему добраться до линии финиша, затем бежит за следующим. «Раненые» игроки могут 

передвигаться только на одной ноге прыжками и держаться за товарища. 

  

Ведущий: - Молодцы у нас ребята, отлично получаются самые сложные задания!  

А сейчас вас  наши будущие защитники хотят поздравить девочки. 

1.Мальчишки, поздравляем 

Мы с праздником всех вас! 

Вам бодрости желаем. 

Вы супер-пупер-класс! 

2. Желаем от души вам 

Примером ярким стать, 

Уметь дружить и верить, 

Еще уметь прощать! 



3. Вы мальчишки озорные, 

Очень дерзкие, шальные. 

Но зато вы всякий раз 

Защищать готовы нас. 

4. И хотя вы сорванцы, 

В целом всё же молодцы! 

Подрастете вы и скоро 

Всем нам станете опорой. 

Все вместе:С 23 Февраля 

Поздравляем вас, ура! 

 

Ведущий: - Кто знает, кто такие саперы? Правильно, это солдаты, которые умеют 

разминировать и уничтожать снаряды и мины, оставленные врагом. Они должны 

очень аккуратно, осторожно ощупать предмет и определить, мина это или безопасный 

предмет, а затем обезвредить мину. 

Игра для капитанов «Минное поле» 

Перед каждым игроком корзина с кубиками и шариками. Задача игроков – отделить 

шары от кубиков с завязанными глазами. 

 

Состязание «Шифровка» 

Вам нужно разгадать загадки 

1. Он границу охраняет, 

Чужака не пропускает, 

И все время смотрит в оба, 

А порядок был бы чтобы. 

Ответ: Пограничник 

3.Любит он на море качку, 

Ходит тихо он, в раскачку, 

Бородой подчас зарос, 

Старый, доблестный…(Матрос) 

4. В форме ровно все стоят, 

И молчание хранят, 

Поздравляем мы отряд, 

Нашей Родины …(Солдат) 

6Не летают в облаках, 

Гусеницы на ногах. 

Это вам не санки, 

А большие - … танки  

Любой профессии военной Учиться надо непременно, Чтоб быть опорой для страны, 

Чтоб в мире не было...  

ВОЙНЫ 

 

Он на мостике стоит И в бинокль морской глядит, Не страшит девятый вал - 

Крепко держит он штурвал. Он на судне - царь и пан. Кто же это?..  



КАПИТАН 

 

Моряком ты можешь стать, Чтоб границу охранять И служить не на земле, А на 

военном...  

КОРАБЛЕ 

 

Самолет парит, как птица, Там - воздушная граница. На посту и днем, и ночью Наш 

солдат - военный...  

ЛЕТЧИК 

 

Тучек нет на горизонте, Но раскрылся в небе зонтик. Через несколько минут 

Опустился…  

ПАРАШЮТ 

Когда пошли мы на парад, Его в руке нёс старший брат. Нам без него нельзя никак, 

Ведь это наш российский...  

ФЛАГ 

 

Ведущий: 
 Молодцы ребята все загадки отгадали.  

Флешмоб «Вперед Россия» 

Наш праздничный турнир подошел  к концу.   

Ведущий: Трубы громкие поют, Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

  
Ведущий:  В космос корабли плывут, Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

  

Ведущий: На планете мир и труд, Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

  

Ведущая: 
Мы еще раз поздравляем всех мальчиков  с праздником с Днем Защитника Отечества. 

Желаем вам быть мужественными и отважными, любящими защитниками своих семей 

и Родины. 

Похвал достойных и наград 

И мы призы вручить вам рады 

Вручение призов, награждение медалями. 



 

 

В феврале есть важный праздник 

Всех мальчишек и мужчин. 

Силы, мужества желаем, 

И не драться без причин! 

 

Нас всегда вы защищайте 

И в обиду не давайте. 

Мирной будет пусть земля 

 

Пап любимых поздравляем 

С Днем защитника страны! 

Быть отважными желаем, 

Чтоб гордились ими мы! 

 

Пап мы любим, уважаем, 

Их за все благодарим, 

От души пап поздравляем 

И спасибо говорим! 

 

Чтобы не было войны — 

Всем защитники нужны, 

Чтоб границы охраняли 

И народ свой защищали! 

 

И, конечно же, в их честь, 

Праздник в жизни этой есть: 

Мужественный он и славный, 

Для защитников он — главный! 

 

Защитники Отечества, 

Примите поздравления, 

Желаем бесконечного 

Вам счастья и везения! 

 

Вы сильные и смелые, 

Во всем пример для нас, 

Все дети ценят, любят, 

И уважают вас! 

 

Армия — наша защита, 

Армия — это покой, 

Родине нужен защитник, 

Даже простой рядовой... 



 

Много больших генералов, 

Много полковников есть, 

Главное — это не званье, 

Главное — доблесть и честь! 
 

 
 


