
Сценарий спортивного развлечения к 23 февраля 

                        в подготовительной группе. 

 

Цель: обогащать представления о государственном празднике «День 

защитника Отечества». 

Задачи: 

- создать праздничное настроение; 

- систематизировать знания о родах войск в нашей армии, о защитниках 

Отечества: лётчиках и моряках, танкистах и пограничниках, ракетчиках и 

десантниках;  

-развивать речь, память, внимание, активизировать словарный запас;  

- воспитывать чувства гордости за нашу Родину, чувства любви к ней, 

вызвать желание быть похожими на сильных, смелых российских воинов  

Оборудование: 1- листовки со словами «Наша армия сильна, охраняет мир 

она», 2 комплекта; 2 - камешки (мягкие пазлы) (8 шт.); 3- 2 машины, снаряды 

( мячи), по 2 на каждого игрока; 4 – 2 мешка для бега, 2 обруча, по 1 мине 

(мячику) на каждого игрока; 5 - 2 ложки, по 1 картошке (мячу) на каждого 

игрока; 6 – 2 листа для зарисовки боевой техники противника, 2 карандаша, 

набор карточек – деталей танка; 7 - 2 корзины, 2 ведра с мячами.  

Ход развлечения. 

В зал под музыку в 2 шеренги с флажками в руках входят дети 

Исполняют песню «Бравые солдаты»  

Дети читают стихи: 

1-й ребенок: У нас сегодня день особый 

Для мальчишек и мужчин 

День защитников Отечества 

Знает каждый гражданин 

2- Ребенок: Офицерам и солдатам  

Нашей доблестной страны 

Пожелают все ребята 

Никогда не знать войны. 

3- Ребенок:  Мы хотим, чтоб птицы пели, 

Чтоб весной ручьи звенели. 

Чтобы солнце землю грело, 

Чтоб березка зеленела! 

Чтоб у всех мечты сбывались. 

Чтобы все вокруг смеялись 

Чтобы детям снились сны. 

Чтобы не было войны. 



Ведущий: 23 февраля – праздник не только нынешних, но и будущих и 

бывших воинов. Этот праздник уже давно стал для россиян праздником 

мужества, силы и смелости. 

Наша армия - это солдаты и командиры, готовые в любую минуту защитить 

нас. Защитники есть в каждой семье: дедушки, старшие братья и, конечно, 

ваши папы. В будущем и вам, мальчики, предстоит стать защитниками.  

Какими должны быть защитники? (Ответы детей: должны быть сильными, 

смелыми, отважными, умелыми, храбрыми, меткими…) 

- Защитник Родины – это очень высокое звание.  

- Ребята, какие рода войск в нашей армии вы знаете? (Ракетные, военно-

десантные, пограничные, танковые, пехотные, военно-морские). 

Дети читают стихи: 

Прикрытие с воздуха мы, 

Воздушная сила нашей страны! 

Атаку с воздуха бояться не надо, 

Мы отразим любую атаку! 

В небе покой мы охраняем! 

И с праздником воздушный десант 

Я поздравляю! 

Нам маршировать охота! 

Потому что мы пехота! 

Пехотинские войска, 

Знает вся наша страна! 

Рвемся в бой мы смело, 

Атакуем мы умело, 

Тактика пехоты, 

Знает многие подходы! 

И с 23 февраля, 

Всех пехотинцев поздравляю я!  

Кто вас в море защитит? 

Мы – ваш морской надежный щит! 

Крейсеры, подлодки, корабли, 

С моря защитим всегда вас мы! 

Мы страны морская сила и оплот, 

Мы морской военный флот! 

И сегодня в 23 февраля! 

 С днем Защитника страны поздравляю моряков всех я! 

Ведущий: Чтобы получить гордое слово Защитник Отечества, солдатам 

приходится хорошо заниматься на учениях, проявлять смекалку, ловкость и 



выносливость, быстроту и находчивость, умение дружить и помогать 

товарищам. Сегодня вам предстоит пройти различные испытания. Я думаю, 

вы с честью преодолеете все трудности.  

Участвовать будут все, чтобы и девочкам было понятно, как тяжело 

приходится солдатам на военной службе.  

Итак, добро пожаловать в школу молодого бойца!  

У нас 2 команды: « Моряки » и « Пехота» 

В армии отрядами руководит командир. Как вы думаете, какими качествами 

должен обладать командир. 

Итак, команды у нас на месте, командиры есть, приступаем к строевой 

подготовке. 

1. Конкурс «Переправа»  

- Что ж молодцы, справились отлично.  В бою солдату приходится 

преодолевать многие трудности на пути. Одна из таких трудностей - это река. 

Сейчас вам нужно переправляться с одного берега на другой по камешкам, 

чтобы не замочить ноги. Кто  быстрее переправится, та команда и выиграет. 

2. Конкурс « Перевозка боеприпасов» 

- Во время боевых действий очень важно вовремя доставить боеприпасы. 

Сейчас команды будут соревноваться в скорости перевозки боеприпасов. 

Необходимо положить снаряд в машину, довести машину до склада, 

выгрузить и отдать машину следующему игроку. 

3. Конкурс «Меткий стрелок»  

- Попасть мячиком в корзину. 

5. Эстафета «Свари обед»  

Как вы думаете, что должен уметь солдат? (ответы детей). Солдаты должны 

очень многое уметь: быстро бегать, стрелять, а еще стирать, готовить ». 

Сейчас мы проверим, как вы справитесь с такой нелегкой задачей. В армии 

есть пословица – «Как потопаешь, так и полопаешь. Дети добегают до стола 

с овощами и фруктами. Выбирают нужный предмет и кладут в свою 

кастрюлю. Выигрывает та команда, которая быстрей перенесет атрибуты. 

6. Конкурс командиров «Самый умный»  

Загадывание загадок. 

Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а в бой без него не пойдешь. 

(Ура!) 

Летит — лается, упадет — рассыпается. (Снаряд) 

Мужик на берегу плюется за реку. (Ружье) 

Стоит черепаха — стальная рубаха. (Танк) 

Летела тетеря, вечером, не теперя, упала в лебеду, никак не найду. (Пуля) 



Два арапа — родных брата, ростом по колено, везде с солдатами гуляют и их 

защищают. (Сапоги) 

Огнем дышит, полымем пышет. (Пушка) 

Летит ворон, весь окован, кого клюнет — тому; смерть. (Пуля) 

Черный кочет рыкнуть хочет. (Ружье) 

Две головы, шесть ног, две руки, один хвост. Кто же это такой? (Всадник) 

6 Конкурс «Разведчики» (разрезные картинки- танк, самолет). 

- Ребята, а вы знаете, кто помогает добывать сведения о противнике? (ответы 

детей). Большую роль на фронте играют разведчики. Сейчас вам предстоит 

побыть в роли разведчиков. Вам надо своему командиру сообщить сведения 

о военной технике противника. Каждый солдат по очереди будет добегать до 

штаба противника- это я и сообщать по одной детали своему командиру. 

Командир должен собрать технику противника и продемонстрировать, что у 

вас получилось. 

7. Конкурс «Перетяни канат» 

Ведущий: Вот и кончился наше состязанье, и желаем на прощанье: 

Пусть пулеметы не строчат 

И пушки грозные молчат 

Пусть в небе не клубиться дым 

Пусть будет небо голубым!  

Мальчишек наших не узнать 

Какая выправка и стать 

В вас все девчонки влюблены, 

Ведь вы –защитники страны! 

Ведущий: Мы поздравляем всех пап 

1-й ребенок:  

 Папу поздравляю,  

С праздником мужским:  

В юности, я знаю,  

В армии служил.  

Значит тоже воин,  

Хоть не командир.  

Праздника достоин,  

Охранял весь мир,  

Для меня ты - главный.  

Мне не дашь пропасть:  

Я Отчизны славной  

Маленькая часть.  

2-й ребенок: 



Поздравляем всех солдат, 

Вам привет от всех ребят, 

Говорим мы вам «Спасибо» 

Вы- защитники России! 

3- ребенок : 

Праздник сегодня у наших ребят 

У наших Защитников и наших солдат 

У дедушек, пап. У дядей, братишек 

У наших Героев, у наших мальчишек! 

4-й ребенок: 

Наша Армия родная 

И отважна и сильна 

Никому не угрожая. 

Охраняет нас она. 

Оттого мы любим с детства 

Этотпраздник в феврале 

Слава Армии Российской 

Самой мирной на земле! 

Песня-речевка: «Как солдаты наши, мы идем» 

Ведущий: 

Всем спасибо за внимание, за задор и звонкий смех. За огонь соревнования, 

обеспечивший успех. Поздравляем всех мальчишек с 23 февраля!  

 


