
Сценарий спортивного праздника, посвященный 23 февраля  

Дети заходят в зал под  музыку «Бравые солдаты» выполняют ходьбу по кругу, встают 

полукругом. 

Ведущий: 

 Здравствуй, праздник! 

Здравствуй, праздник! 

Праздник мальчиков и пап! 

Всех мальчишек поздравляет 

Наш веселый детский сад! 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы отмечаем праздник День защитника Отечества.  

Это праздник наших дедушек, пап и мальчиков. Ведь они защитники нашей Родины. Мы рады 

приветствовать Вас на нашем веселом празднике. Сейчас, в этом зале пройдут веселые учения, 

в которых примут участие мальчики нашего детского сада и мальчики из 90 детского сада.  

Мы сегодня собрались, чтобы проверить силу и выносливость наших мальчиков. А праздник 

наш назовем: «А ну-ка, мальчики!» 

Мальчики рассказывают стихотворенье: 

    1.Мы пока что дошколята, 

А шагаем как солдаты! 

    2. Я танкистом смелым буду 

Проведу свой танк повсюду! 

    3. Я своей ракетой грозной 

Цель достану в небе звездном ! 

   4. Я, ребята непременно 

Буду летчиком военным! 

   5. Я бесстрашным капитаном 

Поплыву по океанам! 

   6. Я хочу быть офицером 

Чтоб ходить в атаку первым! 

   7. Мы, пока что, дошколята, 

А шагаем как солдаты 

Будем в армии служить 

Будем Родину хранить! 

  8. Пусть сияет солнце ярко, 

И пусть пушки не гремят! 

Мир людей, страну родную 

Защитит всегда солдат! 

Ведущая: Вот какие  настоящие солдаты, молодцы. (звучит музыка, появляется Кикимора, на 

метле и с пропеллером). Ой, Кикимора, а почему на спине пропеллер? 

Кикимора: Почему? Почему? Это я у Карлсона одолжила,  боялась не успеть на праздник. Но, 

кажется, я вовремя. Ой, люблю праздники, поплясать, похулиганить. Вот! Особенно люблю 



мальчишек. Они такие непослушные, капризные, неспортивные их легко победить. А тут как 

раз праздник для мальчишек. Вот раздолье! 

Ведущая: Наши мальчики не такие! 

Кикимора: а это мы сейчас и проверим. Я сегодня в хорошем настроении и придумала, как 

вас проверить. 

Наше состязание будет проходить на различных военных «базах»: военно-морской, военно-

воздушной, военно-полевой — и на пограничной заставе.   

А чтобы все было честно, сегодня вашу подготовку будут оценивать представители генштаба:  

Генерал -; 

Адмирал –Елена Федоровна 

Министры обороны–Наталья Юрьевна. 

Прежде чем всем командам отправиться на веселые испытания, я предлагаю сделать 

разминку. Разминка под музыку.  

А теперь команды приготовиться к приветствию друг друга. (представление команд: название, 

девиз, эмблема) 

И первое испытание произойдёт на Военно–морской базе. 

1.Военно-морская база.  

 1. Эстафета «Боевая тревога» По сигналу «Боевая тревога!» участники команд по одному 

бегут к назначенному месту, надевают морскую форму (бескозырка и воротник) и возвращаются 

обратно. 

2. Эстафета « Счастливое плаванье»:  Каждый участник команды по очереди надевает 

спасательный круг на шею, ложиться на скамейку животом подтягивающими движениями 

скользят по скамейки, потом добегают до ориентира.  А затем бегом возвращается обратно. 

Затем плывёт следующий.  

3.Конкурс капитанов « Самый  ловкий  капитан»  к одному концу веревки привязан 

кораблик, к другому палка. Необходимо закрутить веревку на палку,  кто быстрее закрутит 

веревку тот  и победил.  

Ведущая: Пока наш генштаб подводит итоги, наши  девочки подготовили танцевальный 

номер с ленточками для мальчишек. 

2. Военно-воздушная база.  

1.  Эстафета «Бомбардировка»  пробежать по скамейке, руки разведены  в стороны в руках 

мешочек. Слезть со скамейки, добежать до линии и попасть мешочком в обруч ,  потом бегут 

обратно и так каждый член команды.  

2. Эстафета «Заправка топливных баков» прокатить мяч обручем до ориентира, 

оставить мяч в корзине, обратно бегом, потом следующий. 

 Пока генштаб подсчитывает результаты. Девочки рисуют для мальчиков открытку. Эстафета 

для  девочек.  

3. Пограничная застава.  

1. Эстафета «Граница» пролезть через туннель с конем, потом на коне доскакать до 

ориентира взять кубик обратно бегом. Кубики выложить в  линию, сделать границу. 

 2. Эстафета «Кнопка»: две девочки садятся на стул, он кнопка, выбирает себе  сигнал, ему 

надевается шапка с бумбоном,  всем остальным членам команд задаются загадки, чтобы 

ответить нужно добежать до кнопки  нажать, кто быстрей тот и отвечает.  

Номер от девочек с МДОУ №90. 

4. Военно-полевая база.  



1. Эстафета «Шифровка»  ребенок проходит по бревну, делает перекат на мате, добегает 

до  обруча, берет мячик своего цвета и бежит обратно. 

2. Эстафета «Перейти минное поле»: прыжки на фитболах до ориентира, обратно 

бегом. 
Игра для девочек:  два стула, веревка под стульями, пока играет музыка девочки ходят вокруг 

стульев, когда музыка заканчивается девочки садятся на стулья и тянут веревку, кто быстрей 

вытянет веревку, тот победил. 

Кикимора: А теперь предоставляем слово нашему генштабу.(объявление результатов и 

поздравление с праздником от заведующей) 

Слово жюри, награждение. 
Кикимора: И правда ваши мальчишки и сильные и ловкие, и умные, мне сними не сравниться. 

Поздравляю вас с праздником от всей души и желаю вам  расти сильными, смелыми, 

мужественными, добрыми и благородными. И всегда помнить о высоком звании мужчин.  А мне 

пора !!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 эстафеты Команда№1 

 

 

Команда №2 

Военно-морская база 

1.Эстафета «переправа 

через реку» 

 

  

2. Эстафета  

«Счастливое плаванье»  

  

3.Конкурс капитанов 

«Самый  ловкий  капитан»   

  

 Общее количество    

Военно-воздушная база 

1.  Эстафета 

«Бомбардировка»   

  

2. Эстафета «взлетная 

полоса» 

  

Общее количество   

Пограничная застава 

1. Эстафета «Граница»  

 

  

2. Эстафета «поймай 

диверсантов» 

  

Общее количество   

Военно-полевая база 

1. Эстафета «Переправа»     

2. Эстафета «Перейти 

минное поле» 

  

Общее количество   

Общее количество по всем 

эстафетам 

  

 

Критерии оценивания: 

1. точность (качество) выполнения эстафеты; 

2. быстрота выполнения эстафеты; 

Оценка за каждую эстафету:  

1 балл –  выполнен только один критерий; 

2 балла – выполнены два критерия 

 

 

 

 


