
Сценарий спортивного праздника ко Дню защитников Отечества 

для детей старшей и подготовительной группы 

«Соревнуясь рядом с папой – я готовлюсь стать солдатом» 

Цель: популяризация занятий физической культурой и спортом; способствование 

скреплению меж семейных отношений, воспитание у детей чувства уважения к 

российской армии, любви к Родине. 

Оформление зала: стенгазеты, выставка рисунков, посвященных российской 

армии, флажки, шарики. 

Оборудование: грамоты, призы, столик, 2 куба, 2 фитбола,  мешочка с песком по 

количеству детей,  2 обруча, 6 кочек, 4 ручейка, 4 колпачки-конусы,  

Ход: 

Ведущий:  Здравствуйте, ребята и дорогие гости!  Есть день особый в феврале, 

отмечен он в календаре, 23 число- стало праздничным оно. Ребята, как называется 

этот славный праздник? Этот праздник посвящен мужчинам всех возрастов, а 

значит, и ребятам нашего детского сада. И многие ребята, вырастая, выбирают 

мужественную профессию военного. Ведь военные особенные люди, они 

закаленные, смелые, сильные. 

Ведущий: всех защитников страны нынче поздравляем мы, эта песня без 

сомненья, вам подарит настроение. Песня «Поздравляем пап» 

Стихи (читают девочки) 

1-й ребенок: Здравствуй, праздник! 

                        Здравствуй, праздник! 

                        Праздник мальчиков и пап! 

                        Всех военных поздравляет 

                        Наш веселый детский сад! 

 

2-й ребенок: Слава армии любимой! 

                        Слава армии родной! 

                        Наш солдат, отважный, сильный, 

                        Охраняет наш покой. 

 

3-й ребенок: Пусть сияет ярко солнце, 

                        И пусть пушки не гремят, 

                        Мир, людей, страну родную 

                        Защитит всегда солдат! 

 

4-й ребенок: Мы мальчишек поздравляем 

                      И здоровья им желаем, 

                      Чтоб росли большими 

                      И защитниками были. 



А сейчас встречаем наших участников. 

(Под звуки марша входят команды – участники, выполнив круг почета команды 

выстраиваются на центральной линии.) 

 

Ведущий: 
Чтобы встречу продолжать 

Надо нам жюри созвать. 

Клятву с них мы не берем, 

Справедливости лишь ждем 

Представление членов жюри и их помощников. 

 
Ведущий: пора нашим командам представиться. Итак, название команды и девиз. 

Капитан команды летчиков. Наша команда.  

Дети. Летчики 

Капитан. Наш девиз.  

Дети.  

Смелый летчик в небе синем 

Нашу землю бережет,  

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ.  

Капитан команды моряков. Наша команда.  

Дети. Моряки 

Капитан. Наш девиз.  

Дети.  

Мы, ребята, любим море,  

По морям да по волнам 

В боевом идем дозоре,  

Нынче - здесь, а завтра - там.  

Ведущий: итак, начинаем наши соревнования. 

 

Первый конкурс «Готов!». 
По одному участнику из команды добежать до ориентира, крикнуть «Готов!» , 

бежит следующий участник команды кричит «Готов!» и т.д., когда прибежит 

последний участник команды, дети строят вокруг капитана круг, поднимают руки 

верх и все вместе кричат «Готовы!»  

Ведущий : Меткий глаз — залог успеха,  

                 Скажет нам солдат любой,  

                  Чтоб желанная победа 

                  Завершила правый бой.  

 

Второй конкурс «Меткий стрелок». 
Первый  участник бежит до ориентира, берет мешочек с песком, прицеливается и 

метает мешочек в обруч, обегает ориентир, бегом возвращается к своей команде. 

Оценивается не только скорость, но и меткость. 

(Жюри подводят итоги.) 

Ведущий: всем известно, что никто не может обойтись без музыки и танцев и 

бравые военные тоже. Объявляю музыкальную паузу. 



Песня «Мы солдаты» 
Ведущий: Командир наш впереди 

            Ловко он в седле сидит. 

             Конь под ним горячий 

              Лихо, лихо скачет. 

Раньше настоящим мужчиной считался тот, кто с малых лет умел держаться в 

седле. Конь наш упрощен, но тоже очень строптив. 

 

Третий конкурс «Конники-наездники». 
Скачки на фитболе 

 (Жюри подводят итоги.) 

Ведущий: коня мы оседлали и продолжаем наши соревнования.  

Выход Антошки (под песню «Антошка») – пройти круг подскоками 

Антошка: В гости к вам пришел Антошка! Вот моя большая ложка!  

Люблю повеселиться, особенно поесть,  

На травке поваляться и мультик посмотреть!  

Что за праздник здесь у вас, споры и волнения?  

Где печенье, где же торт, где же угощения?  

Ведущий: Вообще-то здесь мы собрались 

Не чай с вареньем распивать,  

А свою удаль показать!  

Чтобы сильными расти,  

Чтобы в армию пойти.  

Объясняю по порядку: 

Начинаем день с зарядки.  

Антошка: Зарядка? Что это? Вкусно? Пирожки с капустой?  

Компот или кисель? Люблю я все, поверь!  

Ведущий: Вставай скорее в строй!  

Займемся мы сейчас с тобой!  

Разминка «Нашей Армии – салют!» (проводит Антошка)  

(Красный флаг - скачут на конях, Синий флаг – летят на самолетах, желтый флаг – 

маршируют, зеленый флаг – «Ура! »)  

Антошка: Вот это да! Намял бока! Работа эта нелегка!  

Руки ноют, ноги ноют. Меня здоровье беспокоит!  

(ложится на коврик)  

Ну а теперь я лучше на травке полежу!  

Я собственным здоровьем пока что дорожу!  

Ведущий: Ты же будущий солдат!  

Как удержишь автомат?  

Мышцы крепкие нужны,  

Руки сильные важны! 

 

Четвертый конкурс «Тяжелая ноша» 

Первым участникам каждой из них дают в руки по две гантели. Они бегут до 

обруча, кладут гантели в обруч и возвращаются назад.  Следующий участник 

бежит к обручу берет гантели, до бегает до своей команды, отдают гантели 

следующему игроку. 



Загадки про папины вещи 
1. Как оса она жужжит, 

Бороду отстричь спешит. 

Утром с щетиной битва – 

Потому серьезна     ………………   (бритва) 

2. Вот предмет из черной кожи 

Своим видом с сумкой схожи, 

На работу каждый день 

Папочка берет ……………..   (портфель) 

3. Четырехколесный зверь 

В гараже у нас теперь. 

От колес клубится пыль – 

Едет наш ……………….         (автомобиль) 

4. Что за шелковая лента 

Под воротничком одета? 

Говорит всем папа «Здравствуй», 

Чуть поправив модный ……………….   (галстук) 

5. Папин номер наберем, 

Трубку к уху поднесем 

С папой свяжет быстро он – 

Наш мобильный ………………..    (телефон) 

6. У него большая пряжка, 

Ну, а сам он худ, бедняжка, 

Носит папа целый день 

Жесткий кожаный …………………   (ремень) 

Ведущий: пришло время размяться нашим болельщикам и показать свою 

смекалку и находчивость. 

Конкурс для родителей «Тяжелая ноша» 

Переправить своего ребенка с одного берега на другой любым доступным 

способом. 

Ведущий: 
Скажу вам, не кривя душой 

Сегодня в этом зале 

Все выступали хорошо 

Сноровку показали. 

И дети, и родители – 

Достойны всех похвал, 

А имя победителя 

Определит финал. 

Пришло время для финального конкурса. Жюри будет оценивать не только 

конкурс, но и слаженность действий. 

Пятый конкурс 
 «Преодолей полосу препятствий» (совместная эстафета папы, дети) 

Пройти через болото (кочки), перепрыгнуть два ручейка, пройти через мины, 

обежать ориентир и бегом вернуться к своей команде, передать эстафету 

следующему участнику команды. 



Сейчас жюри подсчитает результаты и мы узнаем победителя. А пока наши 

девочки покажут музыкальный номер. 

Танец «Тучи в голубом» 
 (Жюри подводит итог, им предоставляется слово для награждения.) 

Ведущий: для подведения итогов и награждения прошу команды занять 

центральную линию. Слово предоставляется нашему жюри. 

(Команды под звуки марша занимают центральную линию. Жюри подводит итог 

и объявляет победителя, проводится торжественное награждение.) 

Ведущий: 
Пусть вам семейные старты запомнятся, 

Пусть все невзгоды пройдут стороной, 

Пусть все желания ваши исполнятся, 

А физкультура станет родной. 

 

 

 

 


