
    Спортивный праздник  посвященный Дню Защитника Отечества. 

Задачи: 

1.  Формирование и расширение представлений детей о русской армии; 

2.  Формирование сознания необходимости защищать Отечество; 

3.  Воспитывать целеустремлённость и чувство товарищества при 

проведении коллективных эстафет; 

4.  Развивать скоросто – силовых качеств детей. 

 

Вед: Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! Здравствуйте зрители, 

дорогие родители! 

     Вот и опять мы собрались все вместе в этом зале. Ведь сегодня мы 

отмечаем праздник – День защитника Отечества. Вся Россия сегодня 

радуется и поздравляет наших пап и дедушек с праздником. А ещё мальчиков 

– наших будущих защитников Отечества. Пройдёт совсем немного времени, 

наши мальчики подрастут и займут место тех, кто сейчас стоит солдатам на 

военной службе. на страже нашей Родины. И сегодня этот праздник мы 

проведём как игру, участвовать в ней будут все без исключения. Чтобы 

девочкам было понятно, как тяжело приходится  мальчишкам в армии. И так 

добро пожаловать в Школу молодого бойца. Готовы соревноваться? (дети 

отвечают).  

 Поприветствуем наши команды: 1 команда Моряки. (под песню 

«Бескозырка моряки маршируют круг почёта по залу). Приветствие команды:  

Мы моряками смелыми быстрее стать хотим! 

И скажем мы уверенно, что мы вас победим! 

2 команда Пограничники (под песню «Три танкиста» маршируют круг 

почёта по залу). Приветствие команды: 

Мы пограничники – смелы, мы Родине верны! 

Мы –сильные, отважные! И победить должны! 

Вед: Я вам немного расскажу, что же такое Военно-морской флот и 

Погранвойска. Военно-морской флот. Морские просторы нашей Родины 

защищают военные корабли. Там служат моряки, среди них есть и капитаны. 

Это командиры корабля, они в ответе за весь корабль. Большие надводные 

корабли оснащены пушками, зенитками, ракетами, бомбами. Они могут 

защищать нашу Родину на воде. Т.е. стерегут морские границы. 



Погранвойска. Пограничники – это солдаты, которые охраняют границу. Они 

первыми встречают вражеские войска, когда переходят границу. 

Пограничники, как и все военные, являются защитниками нашего Отечества. 

В пограничном отряде есть проводник с собакой. Собака помогает 

пограничникам, идёт по следу. Т.е. пограничник стережёт границу на земле. 

Вед:  Ребята, но ведь сейчас нет войны, зачем же нужна армия в мирное 

время? Армия всегда должна быть готова к тому, чтобы отразить нападение 

врагов. Ребята, а что же делают солдаты в армии в мирное время? Солдаты 

тренируются. Солдаты должны быть сильными, смелыми, крепкими, 

здоровыми, мужественными. 

 Наши команды готовы и я объявляю первое задание на смелость. 

Представьте, что все вы отважные десантники, вас забросили далеко в горы, 

чтобы вы доставили очень ценный и опасный груз. Перед вами глубокая 

пропасть, через нее для каждой команды протянут канат, вам необходимо 

переправить военный груз, не оступившись и не уронив его в пропасть.  

1. Игра «Десант» 

На полу, перед каждой командой,  параллельно друг другу  растягиваются 

2 веревки, в конце которых в корзинах лежат по 2 больших резиновых мяча. 

Первый игрок бежит по веревке до корзины, берет под мышку 2 мяча, 

разворачивается, снова по веревке добегает до своей команды и передает 

мячи следующему игроку. Какая команда справляется быстрее с заданием  та 

и побеждает.  

Вед: Молодцы! А мы переходим ко второму испытанию. Каждый воин 

должен обязательно уметь плавать и в случае необходимости помочь 

утопающему, но сегодня у нас есть лодки, и с их помощью мы будем 

переправляться на другой берег.  

2. Игра «Переправа» 

Первый игрок берет «лодку» - обруч накидывает его на себя и добегает до 

ограничителя. Затем он разворачивается, добегает до следующего игрока 

своей команды накидывает на него обруч и теперь уже вдвоем в обруче они 

добегают до ограничителя. Первый игрок выходит из обруча, а 2 игрок 

отправляется за следующим игроком и т.д. пока вся команда не переправится 

на другой берег.  

Вед: Наши девочки тоже хотят поздравить мальчиков.( они читают стихи) 

 

1-я девочка  Раз в году, под конец февраля 

Все мужчины — объект восхищенья. 

Их девчата поздравить спешат, 

В это праздничное мгновенье! 

 

2-я девочка  Раз в году, под конец февраля, 

Все мужчины у нас вызывают 

Гамму чувств и конечно огня! 



И сердца наши медленно плавят. 

 

3-я девочка  Раз в году, на исходе зимы, 

И военных мужчин, и штатских, 

От Москвы и до Колымы, 

Ждут цветы, подарки, овации. 

 

4-я девочка  Нашей армии Российской 

День рожденья в феврале, 

Слава ей, непобедимой, 

Слава миру на земле! 

 

5-я девочка  Солдаты охраняют 

И жизнь, и мир, и труд. 

Так пусть же все ребята 

Счастливыми растут! 

 

6-я девочка  Хоть вы не носите мундира, 

Но знаем мы, что в трудный час 

Вы так же, как и все солдаты, 

Спасёте Родину и нас! 

 

В этой армии служили 

Наши деды и отцы 

Станут мальчики большими 

Будут тоже молодцы. 

   

Мы мальчишек поздравляем 

И здоровья им желаем 

Чтоб росли большими и защитниками были 

Силы, мужества любви «Ура защитникам страны!» 

 

Вед: А вы знаете, что для солдата  нужна меткость? (чтобы бросать гранаты )  

Очень важно уметь сбивать вражеские самолёты, чтобы они не бомбили 

города, это задача артиллеристов и их пушек. Вот и вам предстоит сбить 

вражеский самолёт и почувствовать себя героями  

( вражеский самолёт из бумаги подвешен в середине обруча, снаряды – 

маленькие мячи). 

 

Конкурс 3.«Кто самый меткий». Нужно попасть мешочком в корзину(обруч). 

Конкурс 4. «Назови имена». 

Игрок команды «Моряки» должны пройти 10 шагов вперёд и назвать на 

каждый шаг мужское имя. Игрок команды «Пограничников» - женское имя. 

Победит тот, кто первым справится с заданием. 



Вед: Хороший боец славится не только тем, что он знает, умеет, но и тем, что 

всегда готов прийти на помощь товарищу. Не зря армейская мудрость гласит: 

«Сам погибай, а товарища выручай». Вам нужно очень быстро переправиться 

через болото по кочкам, и чтоб услышали остальные солдаты, простучать в 

барабан, в знак того что здесь будет переправа безопасна и вы готовы 

«прикрыть». 

Конкурс 6. «Тоннель». Передача мяча над головой, а обратно между ног. 

Музыкальная игра «Лётчики на аэродром». Дети делятся на две команды, 

выбирается два командира. Все «летят» вокруг него. По окончании музыки 

«приземляются». Командиры под музыку меняют свое местоположение. Под 

следующую музыку дети «летят» к своим командирам. Побеждает команда, 

первая прилетевшая к своему командиру. 

 

Вед: «Вопросы и загадки болельщикам». 

Человек, который командует на судне (капитан). 

Молодой матрос на судне (юнга). 

Морская верёвка (канат). 

Приспособление, удерживающее судно на месте (якорь). 

Лестница на судне (трап) 

Что на плечах у военных? (Погоны) 

 

Загадки: 

В эту пятницу опять 

С папой в тир идём стрелять, 

Чтоб до Армии я смог 

Стать, как «Ворошиловский …»! (СТРЕЛОК) 

 

Машина эта непростая, 

Машина эта — боевая! 

Как трактор, только с «хоботком» - 

Всем «прикурить» даёт кругом.(ТАНК) 

 

Ночью, в полдень, на рассвете 

Службу он несет в секрете. (ПОГРАНИЧНИК) 

 

Самолет парит, как птица, 

Там — воздушная граница. 



На посту и днем, и ночью 

Наш солдат — военный …(ЛЕТЧИК) 

 

Кто шагает на параде, 

Вьются ленты за спиной, 

Ленты вьются, а в отряде 

Нет девчонки ни одной.(МОРЯКИ) 

Моряком ты можешь стать, 

Чтоб границу охранять 

И служить не на земле, 

А на военном …(КОРАБЛЕ) 

 

Можешь ты солдатом стать 

Плавать, ездить и летать, 

А в строю ходить охота - 

Ждет тебя, солдат, …(ПЕХОТА) 

Вед: Да, когда-то главным средством передвижения были лошади. Бойцы, 

сражавшиеся сидя на конях, стали называться кавалеристами, а армия 

получила название Первая Конная. Давайте, ребята представим, что вы 

бойцы этой легендарной армии. Покажите, какие вы умелые всадники. 

Конкурс 7. «Кавалеристы»  Две деревянные лошадки на палке, нужно 

перепрыгнуть через препятствие. 

1 мальчик: Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех военных поздравляет  

Наш веселый детский сад! 

 

2 мальчик: Слава армии любимой! 

Слава армии родной! 

Наш солдат отважный, сильный 

Охраняет наш покой! 

 

3 мальчик: Пусть сияет ярко солнце, 

И пусть пушки не гремят, 

Мир, людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

 



1.Мы любим армию свою, 

Она - большая сила, 

Она, бесстрашная в бою, 

Всех недругов разбила. 

 

2. И песни мы о ней поем, 

О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и труд народов.  

3. Родная армия сильна, 

В боях непобедима. 

На страже Родины она 

Стоит несокрушимо.  

 

Сегодня день особенный 

Для мальчишек и мужчин 

День защитника отечества,  

Знает каждый гражданин! 

 

На защиту Родины 

В дождь и снегопад 

Каждый день выходит 

Доблестный солдат. 

 

Конкурс 9. «Пограничники» Они охраняют нашу границу, и помогают им 

верные друзья собаки. Ваша задача, преодолеть препятствия и привести в 

штаб нарушителя границы.( преодолеть препятствия с маленькой собачкой –

игрушкой в руках, и взять «в плен» кого-нибудь из зрителей – болельщиков). 

 

Конкурс 10. «Саперы» У них сложная и конечно тоже опасная работа – 

найти и обезвредить, нужно открутить крышку (задача – кто больше). 

Игра ДА и НЕТ  

1. Наша армия сильна (да) 

2. Защищает мир она (да) 

3. Мальчишки в армию пойдут (да) 

4. Девочек с собой возьмут (нет) 

5. Илья Муромец – герой? (да) 

6. На фронт ушел он на танке? (нет) 

7. Соловья разбойника он победил ?(да) 

8. Из автомата подстрелил (нет) 

9. У Буратино длинный нос (да) 

10. На корабле он был матрос (нет) 

11. В пруду он плавал в тине (да) 



12. Враги утопят Буратино (нет) 

13. Стоит летчик на границе (нет) 

14. Сегодня праздник отмечаем (да) 

15. Мам девчонок поздравляем (нет) 

16. Мир важней всего на  свете (да) 

17. Знают это даже дети (да). 

Игра «Один - много»  Один танкист – много танкистов, лётчик – лётчиков, 

моряк, солдат, воин, герой, ракета, шашка, пилотка, пехотинец, десантник, 

пограничник. 

Игра «Боевая тревога» По команде «Боевая тревога»  каждая команда 

строится в шеренгу, по команде «Разойдись» все расходятся, под команду 

«Шагом марш», все строятся в колонну и маршируют. (лечь на пол) 

«Перенос снарядов»  Дети стоят цепочкой. На одном конце стоит корзина с 

мячами (мешочки, кегли), на другой – пустая . Участники передают 

«снаряды» на другой конец колонны. 

 

Вед: Давайте сделаем музыкальную паузу. 

Дети исполняют песню «Бравые солдаты» муз. А.Филиппенко. 

 

Вед: Провели мы состязанья 

И желаем на прощанье 

Всем здоровья укреплять, 

Мышцы крепко накачать! 

Телевизор не смотреть, 

Больше с гирями потеть. 

На диване не лежать. 

На скакалочке скакать! 

Папам всем мы пожелаем 

Не стареть и не болеть! 

Больше спортом заниматься, 

Чувство юмора иметь! 

 

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. Ребята, а вы знаете, почему в 

праздничный вечер с тихого ясного неба вдруг раздаётся гром, над крышами 

взлетают разноцветные звёзды. Это салют! 

 

Вед: Давайте, ребята устроим салют.  
 

Трубы громкие поют,  

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

 

В космос корабли плывут, 



Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

На планете мир и труд, 

Нашей армии… 

Все хором: Салют! 

 

 Вед: Растите, ребята, здоровыми и крепкими на радость всем! УРА! 

 

 

 

 



 

 


