
СЦЕНАРИЙ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ, 

ПОСВЯЩЁННОГО 23 ФЕВРАЛЯ 

Цель: расширять представления детей о государственном празднике, и защитниках 

Отечества. Воспитывать любовь к Родине и желание вырасти похожими на смелых 

и умелых солдат. 

Оборудование: 2 конуса; снаряды для метания по количеству детей; 2 корзины; 6 

малых обручей; 2 тоннеля; 2 стульчика; скакалка; 6 тюльпанов-оригами; конфеты; 

4 корзинки; 2 сарафана; 4 косынки. 

Ход 

 № 001.  Дети входят в зал под звуки марша.  

Останавливаются у центральной стены полукругом, лицом к зрителям. 

 

Ведущий 
День нашей армии сегодня, 

И ей уже не мало лет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии привет! 

 

Дети (хором):  

Привет! 

 

Дети читают стихи 
 

Анель 

1.Наша армия России 

И отважна и сильна, 

Никому не угрожая, 

Охраняет нас она! 

 

Даша 
2.Праздник армии России 

Наступает в феврале 

Слава армии России – 

Самой мирной на земле! 

 

 

Ведущий 
Сегодня праздник настоящих мужчин. Ведь только настоящие мужчины могут 

быть защитниками Родины. Посмотрите, у нас в зале много мужчин – это ваши 

папы, которые как настоящие мужчины всегда готовы встать на защиту Родины.  

И наши мальчики  стремятся вырасти настоящими мужчинами. 

 

 

 



 

Мальчики читают стихи 

Коля 
Теперь нельзя мне плакать, 

На это есть причина – 

Вчера сказал мне папа, 

Что он и я мужчины. 

 

Глеб 

Мужчины не боятся 

Без мамы оставаться, 

Мужчины закаляются 

И спортом занимаются. 

 

Сережа 

Не хнычет пограничник, 

И ракетчик не хнычет, 

Если даже упадёт 

И коленку разобьёт, 

Потому что синяки 

Для солдата пустяки! 

Мы пока что дошколята 

А шагаем как солдаты! 

 

№ 002. Дети исполняют музыкально-ритмическую композицию  

          «Весёлая зарядка» 
 

Ведущий 

Дружные  вы все, ребята 

Словно бравые солдаты. 

Чтоб настоящим стать бойцом, 

И храбрецом, и удальцом, 

Нужны, друзья, старание, 

Сноровка, сила, знания! 

И я сейчас проверю вас 

Начнём соревнование 

И первое задание 

На меткость и внимание. 

Вот, сейчас проверим какие ребята меткие стрелки. 

 

№.003  Конкурсная 

 

1.Эстафета «Меткий стрелок»  ( мешочки)    
В эстафете участвуют две команды . Каждый ребёнок держит в руках снаряд для 

метания. На расстоянии 2-3 метра от линии старта напротив каждой команды 

корзина .Задача закинуть  больше  снарядов. 

 



Ведущий. Вы справились с заданием, но настоящий солдат должен быть не только 

метким, но и ещё и выносливым, чтобы преодолевать любые препятствия на пути к 

цели. Сейчас нашей целью будет добыча снарядов. 

 

№ 004  Конкурсная 

 

2.Эстафета «Полоса препятствий» 
Командам необходимо преодолеть полосу препятствий: перейти болото по кочкам, 

проползти  через  дугу, добыть снаряды вернуться бегом к команде. 

 

Ведущий. Посмотрите, наши ребята справились с заданием и преодолели полосу 

препятствий.  

 

Дети читают стихи 

Аман 

Когда-то в армии служить 

И нам придёт пора 

Мы по-другому станем жить 

Закончится игра. 

 

Руслан 

И кто-то танком будет управлять, 

А кто-то ввысь взлетит на самолёте. 

А кто-то, может быть, как я не против 

Служить своей стране в военном флоте. 

 

Виталик 
Очень, очень я мечтаю 

Поскорей солдатом стать, 

Чтобы мамочку родную 

И Россию защищать! 

 

Воспитатель 

А теперь пришла пора 

Поиграть нам, детвора. 

Ну-ка смелые бойцы, 

Вы ребята молодцы 

А покажем-ка мы вместе 

Как солдат служил на месте. 

 

Дети встают . 
 

 

 

 

 



 

 

Игра: 

1. Как служил? (большей палец вверх) 

2. Как дружил? (пальцы в замок) 

3. Как по цели стрелял? (указательный палец вперед) 

4. Как в казарме спал? (храп) 

5. Как кашу ел? (ням-ням-ням) 

6. Как в строю песню пел? (ля, ля, ля) 

7. Как по дому скучал? ( плачет) 

8. Как маршировал? ( марш на месте) 

9. А как смеялся? ( ха, ха) 

 

Ведущий. 
Много есть военных профессий – моряки, лётчики, танкисты, а ещё была такая 

военная профессия - кавалеристы. Кавалеристов в бой несли резвые кони.  

 

Вадим 
Я вскочил на коня 

И держусь руками 

Посмотрите на меня 

Я поехал к маме. 

 

№ 005 Конкурсная 

Эстафета «Кавалеристы» 
Скачки на мячах 

 

Ведущий.  

А ещё ответственная военная профессия – разведчик. Цель разведчика узнать все 

тайны противника, все его слабые стороны. И самое главное нужно всё делать 

незаметно. Иногда даже в полной темноте. 

 

Никита 
Я стать разведчиком хочу – 

По нраву дело, по плечу. 

Докажу сейчас вам это. 

И находчив я, и смел: 

Мама спрятала конфеты, 

Я разведал где – и съел! 

 

Ведущий.  

А мы сейчас посмотрим, как наши ребята  смогут добыть секретную информацию в 

полной темноте. 

 

№ 006  Конкурсная 

Игра «Кто больше соберёт кубиков» 
Всем играющим завязывают глаза и дают корзинки в руки. На полу рассыпают 



кубики. По сигналу участники начинают на ощупь собирать кубики. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

 

Дети исполняют частушки 

Анель 
Лучше папы человека в целом мире не сыскать. 

Гвоздик он забить сумеет и бельё прополоскать 

Алена 
А мой папа всех добрей, любит всех моих друзей. 

Кашу манную нам сварит, мыть посуду не заставит. 

Настя 

А мой папа всех умней, а мой папа всех сильнее. 

Знает сколько 5+5, штангу может поднимать. 

 

Даша 
Я папулечку люблю как конфетку сладкую. 

Его ничем не заменю даже шоколадкою. 

Злата 
Если папа загрустит – у меня печальный вид. 

Ну, а если улыбнётся – сердце радостно забьётся. 

 

Все вместе поют 
Милые папулечки, наши дорогулечки, 

От души вас поздравляем, счастья, радости желаем 

 

Ведущий.  

Мы поздравляем наших мужчин  

С Днём защитника Отечества! 

Пусть светит солнце в мирном небе 

И не зовёт труба в поход. 

Чтоб только на ученьях 

Солдат в атаку шёл вперёд. 

Пусть вместо взрывов, гром  весенний 

Природу будет ото сна, 

А наши дети спят спокойно 

Сегодня, завтра и всегда! 

Здоровья крепкого и счастья 

Всем тем, кто мир наш отстоял. 

И кто его сегодня охраняет 

И кто сполна долг Родине отдал! 

 



№ 007. Спортивный танец. 

№.008.Под звуки марша дети выходят из зала. 

 

 


