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Сценарий спортивного праздника
ко Дню защитника Отечества «Военные учения!»
для средне-старшей и старше-подготовительной групп.
Цель: Формирование у детей патриотических чувств, желания беречь и
защищать свою Родину.
Задачи: 1. Образовательные: закрепить раннее разученные навыки: бег на скорость,
упражнения с мячом;
2. Развивающие: совершенствовать координацию движений,
формировать ловкость и меткость у детей; быстроту и силу;
3. Воспитательные: Воспитывать уважение и любовь к Родине, ее
защитникам; расширять представления детей о родах войск; воспитывать
чувство гордости и уважения к защитникам Отечества.
Время: 45 мин.
Оборудование и материалы: воздушные шары (3шт.); обручи –2шт.; 2
бутылочки с пустышками; 2 корзины; кегли – 4 шт.; 2 игрушечные машинки;
веревка длиной 2 м; 2 письма; 2 игрушечных коня; два набора детских –
рыбалка; 6 воздушных шаров надутых; канат.
Ход праздника:
(В празднично-украшенном зале находятся участники и зрители – папы и
дети средне-старшей и старше-подготовительной групп. Звучит веселая
песня в записи ансамбля песни и пляски им. Александрова. Мальчики
каждой группы одеты в элементы отличительной экипировки какого-либо
рода войск).
Мальчики входят в зал и выстраиваются полукругом.
Ведущий: Всем добрый день!
-Какой праздник будет отмечать скоро наша страна? (Дети
отвечают). Правильно – 23 февраля! День защитника отечества!
Ведущий: Здравствуй праздник!
Здравствуй праздник!
Праздник мальчиков и пап
Всех военных поздравляет
Наш веселый детский сад!
Ведущий: И у нас в этом зале есть будущие защитники, которые подрастут
и станут солдатами!

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить всех мужчин с Днем защитников
Отечества
Ведущий: Читают стихотворения наши будущие защитники – наши
мальчики. (Мальчики читают стихотворения).

День мужской в календаре,
Снег искрится во дворе.
Вот и солнце улыбнулось
В этот день оно проснулось.
За то, что солнце светит нам,
За то, что нет войны,
Спасибо тем, кто бережет
Покой родной страны.
Всех защитников страны
Поздравляем нынче мы.
Все солдаты берегут
Землю, небо, мир и труд!
Для того, чтобы все дети
Жили счастливо на свете!
Ведущий: Наверное, защитники есть в каждой семье – это и дедушки, и
старшие братья, и конечно же любимые папы! Пожелаем им здоровья,
любви, успехов во всех делах, гордости за своих детей, которые вас очень
любят!
Сегодня, накануне праздника «День защитника Отечества», мы поздравляем
пап и дедушек, поздравляем наших мальчиков – будущих защитников
Отечества с этим замечательным праздником. Папы солдатами уже были, а
наши мальчишки только ими будут, поэтому мы, сегодня, решили немного
поиграть в военных, в солдат. Но прежде небольшая разминка. (Танецзарядка под песню «Паровоз умчится прямо на границу».
Ведущий: Ребята, а вы знаете, какими качествами должен обладать солдат?
(ответы детей)
Ведущий: Солдаты и командиры нашей армии стоят на службе днем и
ночью. Поэтому им надо быть сильными, чтоб не устать, смелыми, чтоб не
испугаться, ловкими и находчивыми.
Сегодня мы проверим, какие же вы смелые, сильные и находчивые. Мы
отправимся на военные учения.

Ведущий: Итак, первое задание, покажет, на сколько, быстрыми, сильными и
ловкими являются наши папы.
Каждый мужчина умеет водить автомобиль. Сейчас мы проверим, как наши
папы виртуозно управляют автомобилем, но проехать на автомобиле нужно
не просто так, а нужно преодолеть препятствие и это минное поле.
Конкурс «Минное поле».
Провезти машину между кеглями, не сбив их.
(Сначала в конкурсе участвуют 2 папы, затем этот конкурс проводится с
детьми.
Ведущий: Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с
детства. Ребята представьте себе, что вы служите в армии и у вас в части
учения, а ваши папы –это командиры, которые учат вас и показывают
пример.
Сейчас мы проведем игру: «Саперы».
Для этой игры нам нужны 2 папы и 2 ребенка. (Папа командир, ребенок
солдат.)
Отважные саперы ползут к мине и откручивают «взрыватель». Возвращаются
к командирам, отдают взрыватель, папы ползут к мине, закручивают
взрыватель и бросают мину в цель.
Ведущий: Молодцы, а теперь после учений у нас небольшой перерыв,
девочки хотят поздравить мальчиков стихами!
(Девочки поздравляют.)
Собрались мы сегодня вместе,
Чтоб отметить праздник мужчин.
Смелыми, умными, отважными, добрыми
Вот такими мы вас видеть хотим!
Мальчики хорошие, добрые
С праздником вашим мужским!
Вы у нас умные, сильные!
Мы вас поздравить хотим!

С праздником вас поздравляем!
Никогда не болеть вам желаем.
Вырастайте поскорее
И мужайте побыстрее.
Будем помнить о защите
Пусть же здравствует Земля!

Всех поздравить разрешите
С 23 февраля!
Ведущий: Продолжаем наши учения. Ребята скажите, вы, наверное,
помните, как мы с вами разговаривали, какие войска есть у нас в армии,
помните?
(Дети называют войска).
Ведущий: Скажите мне, а какие войска отвечают за передачу информации,
за связь.
(Ответы детей).
Ведущий: А, знаете, давным-давно, на Руси не было еще связистов и
информацию передавали через гонцов. А как же гонцы передавали
информацию? Им приходилось везти информацию на лошадях очень далеко.
И сегодня у нас с вами задача, нам нужно доставить информацию в штаб
Армии. И доставлять ее мы будем на лошадях.
И сейчас мы с вами поиграем в игру-эстафету «Кавалеристы».
Игра-эстафета «Кавалеристы». (Участвуют дети с родителями).
Ведущий: Нужно срочно доставить в штаб важный пакет. Какой эскадрон
сделает это быстрее? Командиры седлайте коней! (2 команды, с одинаковым
числом участников, становятся в две колонны). Стоящие впереди – «на
конях». По сигналу «Конники» скачут галопом, объезжают условный знак на
противоположной стороне, оставляют письмо и возвращаются, передают
коня следующему в своей команде. Следующий игрок на коне скачет до
условного знака и забирает письмо, везет его назад и т. д. Последний игрок
доставляет письмо, конверт раскрывается, в нем задание, нужно сложить
картинку из частей. Когда картинка будет собрана, нужно поднять руки и
крикнуть: «Все!».
Ведущий: Молодцы! Справились с заданием! А сейчас-обед! Ведь служба
службой, а обед по расписанию. Но вот беда, сегодня наш повар заболел, а
заменить его некому. Так что, придется нам с вами самим готовить обед. На
обед у нас уха! Но прежде, чем сварить уху, нам нужно наловить рыбу.
Эстафета «Варим уху!».
Делимся на две команды. Участники по очереди подбегают к обручу, ловят
одну рыбку, берут ее, бегут назад и опускают рыбу в кастрюлю (ведро).
Последний участник – это родитель, ловит рыбу, опускает в кастрюлю,
мешает уху ложкой и говорит: «Уха готова!».
Ведущий: Какие вы ловкие, да умелые мы проверили, а сейчас мы проверим,
какие вы сильные. Для этого задания нам понадобятся 3 папы.
Поиграем в игру «Силачи!» (с папами).
«Силачи» - участники дуют на воздушный шарик. Пока он не пересечет
границу. А теперь давайте ребята проверят свои силы. (Игра проводится с
детьми).

Ведущий: Ну, вот и силу мы проверили. Скажите папы – командиры, как вам
ваши солдаты? (Ответы родителей).
«Силачи» (без пап). - перетягивание каната. Для конкурса нужно по 4
человека.
Ведущий: В армии много родов войск, где несут службу люди разных
военных специальностей. Давайте вспомним некоторые из них.
-Танком управляет…;
-За штурвалом самолета сидит…;
-Из пулемета строчит…;
- В разведку ходит …;
- Границу охраняет…;
- На подводной лодке несет службу…;
- С парашютом прыгает…;
- На кораблях служат…
Ведущий: А сейчас, эстафета «Танкисты» (нужны два папы и дети).
Папа с ребенком внутри обруча добегают до ориентира, возвращаются
обратно, подбирают еще одного ребенка и бегут дальше, и так до тех пор,
пока команда вся окажется в обруче.
Ведущий: Эстафета «Помоги раненому» (только с папами).
Два папы, сцепив руки, должны донести ребенка, до обозначенной линии.
Ведущий: Наверное, после этих «учений», мы можем сказать, что наши
мальчишки будут настоящими, смелыми солдатами! По результатам всех
соревнований у нас победила дружба, мир и любовь!
Ведущий: А сейчас ребята подарят своим папам подарки, которые они
приготовили с большой любовью. (Вручение подарков).
Ведущий: Праздник наш уже кончается!
Что же нам сказать?
Разрешите на прощанье
Вам здоровья пожелать!
Никогда вы не болейте!
И подольше не старейте!
Никогда не огорчайтесь!
И почаще улыбайтесь!
Спасибо большое, что вы пришли на этот праздник. Еще раз поздравляем вас
с праздником!

Ведущий: Читают стихотворения наши будущие защитники – наши
мальчики. (Мальчики читают стихотворения).

День мужской в календаре,
Снег искрится во дворе.
Вот и солнце улыбнулось
В этот день оно проснулось.

За то, что солнце светит нам,
За то, что нет войны,
Спасибо тем, кто бережет
Покой родной страны.

Всех защитников страны
Поздравляем нынче мы.
Все солдаты берегут
Землю, небо, мир и труд!
Для того, чтобы все дети
Жили счастливо на свете!

И хотим вам пожелать:
Раз, болезней век не знать,
Чтоб здоровьем щеголять.
Два-работы без тревог,
А на три-зарплаты в срок!

На четыре - светлых дней,
Добрых, преданных друзей,
Никогда их не терять,
Уваженьем процветать!

А на пять – любви большой,
С Днем Защитника Герой!

Ведущий: Молодцы, а теперь после учений у нас небольшой перерыв,
девочки хотят поздравить мальчиков стихами!
(Девочки поздравляют.)

Собрались мы сегодня вместе,
Чтоб отметить праздник мужчин.
Смелыми, умными, отважными, добрыми
Вот такими мы вас видеть хотим!

Мальчики хорошие, добрые
С праздником вашим мужским!
Вы у нас умные, сильные!
Мы вас поздравить хотим!

С праздником вас поздравляем!
Никогда не болеть вам желаем.
Вырастайте поскорее
И мужайте побыстрее.

Будем помнить о защите
Пусть же здравствует Земля!
Всех поздравить разрешите

С 23 февраля!

Мы сегодня пожелаем
С детства дружбой дорожить.
Защищать границы наши,
Честно Родине служить.

В февральский день, морозный день,
Все праздник отмечают.
Девчонки обязательно
Мальчишек поздравляют.

Мы не подарим вам цветов:
Мальчишкам их не дарят.
Девчонки много теплых слов
У вас в сердцах оставят.

И все преграды на пути
Преодолеть вам дружно,
Но вот сначала подрасти
И повзрослеть вам нужно.

Мы желаем вам навек,
Чтоб в жизни не робелось.
Пусть будет с вами навсегда
Мальчишеская смелость.

