
Сценарий спортивного праздника, посвященный 23 февраля  

Дети заходят в зал под  музыку «Бравые солдаты» выполняют перестроение встают полукругом.  

Инструктор:  

Сегодня все мамы и девочки знают, 

Что пап и мальчишек они поздравляют, 

Ведь праздник февральский всегда для мужчин. 

Для праздника этого много причин. 

Защитникам шлем поздравленья свои. 

Пусть гордостью нашей станут они. 

Желаем мужчинам силы во всем, 

Ведь им от всех бед защищать нужно дом. 

Чтоб вырастить смелых, надежных бойцов, 

Мы мальчикам ставим в пример их отцов. 

Девочки читают стихи:  

– День нашей армии сегодня,  

И ей уже не мало лет.  

Привет защитникам народа  

Российской армии…– Привет!!!  

– Здравствуй, праздник!  

Здравствуй,  праздник!  

Праздник мальчиков, дедушек, пап!  

Всех военных поздравляет,  

Наш веселый детский сад!  

- Посмотрите, в нашем зале  

Гости славные сидят!  

Сразу столько пап видали,  

В феврале мы год назад.  

Инструктор:  
Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! 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 дети детского сада, а также их папы и мамы.  Наша веселая армия разделилась на две 

команды:                       

Действие праздника будет проходить на различных военных «базах» — военно-морской, военно-

воздушной, военно-полевой — и на пограничной заставе.   

Сегодня нашу подготовку  оценивают представители генштаба:  

Генерал - Людмила Викторовна; 

Адмирал – Елена Федоровна; 

Министры обороны нашего детского сада – Инна Анатольевна и Наталья Юрьевна. 



Команды приготовиться к приветствию друг друга. (представление команд: название, девиз, эмблема)  

Предлагаю всем командам с веселым настроением отправиться на веселые испытания.  

И первое испытание произойдёт на Военно–морской базе. 

1.Военно-морская база.  

Инструктор: 

1. Эстафета «переправа через реку»: ребенок ложится на живот на коврик, а взрослый тянет коврик 

до ориентира и обратно. 
2.  Эстафета «Счастливое плаванье»:  Каждый участник команды по очереди надевает 

спасательный круг на шею, ложится на скамейку животом подтягивающими движениями скользят по 

скамейке, 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, у кого быстрее закрутит веревку тот  и победил.  

Пока наш генштаб подводит итоги, наши  девочки подготовили номер для  пап и мальчиков.  

2. Военно-воздушная база.  

Инструктор:  

Наши лётчики - герои  

Небо зорко стерегут,  

Наши лётчики - герои,  

Охраняют мирный труд.  

1.  Эстафета «Взлётная полоса» два  взрослых – самолет,  дети – пилоты. По команде два  взрослых 

поднимают ребенка,  двигаются змейкой  до ориентира, оставляют ребенка ,  бегут  обратно за 

следующим. 

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

Слезть со скамейки и попасть мячиком в корзину, потом бегут обратно и так каждый член команды.  

 (Номер от мальчиков.) 
3. Пограничная застава.  

Инструктор:  
Пограничник на границе,  

Нашу землю стерёжёт,  

Чтоб работать и учиться  

Мог спокойно весь народ.  

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  «Поймай диверсантов»: воспитатели – диверсанты, стоят у ориентиров, к их ногам 

привязана веревка. Родители заматывают веревку вокруг диверсантов, дети разматывают веревку.  

3. Кнопка? 

танец под музыку 

4. Военно-полевая база.  

Инструктор:  
Наша армия родная,  

Стережёт покой страны.  

Чтоб росли мы, бед не зная,  

Чтобы не было войны.  

1.  Эстафета «Переправа»:  дети на одной стороне, родители на другой. Родители бегут по ребристой 

доске, добегают до коврика, делают перекат, добегают до ребенка, бегут обратно. 

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

Инструктор:  
Пока подводят итоги наш генштаб мы с вами побудем художниками. 



Открытка к будущему празднику: команды рисуют открытку к наступающему празднику  
«8 марта» 
А теперь предоставляем слово нашему генштабу.(объявление результатов и поздравление с праздником от 

заведующей) 

Ведущая:  

Дорогие папы и дедушки!  

Чтоб сегодня вы улыбались,  

Ваши дети для вас постарались!  

И в этот замечательный праздник  

Они приготовили для вас подарки.  

Дети дарят подарки папам.  

Инструктор: 
Давайте поздравим наших будущих защитников Отечества. От всей души мы пожелаем им расти 

сильными, смелыми, мужественными, добрыми и благородными. И всегда помнить о высоком звании 

мужчин.  

 

Девочки дарят подарки мальчикам.  

 
Под музыку «Прощание славянки» выход из зала. 

 
  


