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Цель: воспитание у детей чувства уважения к армии, любви к Родине; создание 

атмосферы веселья, доброжелательности, потребности коллективного общения, 

дружеского состязания и удовольствия. 

Задачи: развивать у детей умение творчески использовать свой двигательный 

опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками. Доставить детям 

праздничное настроение, воспитывать чувства любви, уважения к воинам – 

защитникам Отечества, стремление мальчиков быть похожими на них. 

Оборудование: бумажные звёзды с буквами «СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ», пилотки 2 

шт, стойки для оббегания 8 шт, 2-пилотки, 2-гимнастические скамейки, канат -1 

шт, «диски Здоровья» 2 шт, кегли 8 шт, мячи- 8 шт, обручи 12 шт, стол 1 шт, 

музыкальные файлы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход 

Звучит музыка 

Дети входят в зал. 

Ведущий: Здравствуйте ребятишки, 

Девчонки и мальчишки! 

Ведущий: Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы вспомнить о том, что приближается 

праздник всех пап и мальчишек. 

Что же это за праздник? 

Дети: 23 февраля. День Защитников Отечества. 

Ведущий: Защитник есть в каждой семье - это и дедушки и старшие братья и конечно ваши 

любимые папы! 

В этот день принято поздравлять мужчин всех возрастов, но в нашем современном обществе не 

только мужчины служат в Армии, но и женщины и девушки. Поэтому с наступающим 

праздником мы хотим поздравить не только мальчиков, но и девочек. 

1 ребенок: Нам лет еще немало, 

Но все мы молодцы, 

И мы шагаем в ногу, 

Как в Армии бойцы! 

 

Ведущий: Мы шагаем Браво, 

Левой и правой 

Потому что все солдаты 

Были тоже дошколята! 

Поскорее бы подрасти! 

Чтобы в армию пойти! 

Дети под песню «Будем в армии служить» выполняют перестроения. 

Ведущий. Сегодня мы проведем спортивные соревнования и наши ребята и девчата докажут, что 

они тоже ловкие, сильные, умелые. 

После каждой эстафеты вы будете получать по звездочке с буквами, из которых надо будет 

сложить слова. Прочитав их вы, узнаете, какими должны быть защитники Отечества. 

А теперь внимание! Первое задание. 

 

 



Игра «Господа офицеры» 

Все стоят врассыпную, ведущий отдает команды. Все выполняют команды только в том случае, 

если перед командой звучат слова «Господа офицеры» 

- Господа офицеры, встать! 

- Господа офицеры, сесть! И т. д. 

Ведущий: 

Чтобы нести службу с честью, нужно готовиться к этому с детства. Представьте себе что вы 

служите в армии и в вашей части объявили учения! 

1. Эстафета "Боевая тревога" 

(Дети, делятся на 2 команды. Первым участникам каждой из команд надевают пилотку. Они 

бегут до ориентира и возвращаются назад, отдают пилотку следующему участнику, и так кто 

быстрее). 

 

Ведущий: Защитник Отечества - звание гордое, 

Его все мальчишки готовы носить, 

Но нужно быть смелым, выносливым, твердым 

Со спортом для этого нужно дружить. 

2. Эстафета «Связисты». 

(Команды становятся параллельными колоннами. Перед каждой командой в 1 м от стартовой 

черты установлена гимнастическая скамейка. В 1 м от гимнастической скамьи на полу положено 

по диску здоровья, а в 1 м от диска здоровья установлена поворотная стойка. 

- первые ползут к скамейке по-пластунски, 

- подползают под скамейкой, 

- ползут к диску Здоровья, садятся по-турецки на диск и отталкиваясь руками 

от пола поворачиваются на 360 градусов, 

- после этого встают, обегают поворотную стойку и возвращаются обратно к своим командам 

- проползая по гимнастической скамье на животе, передав эстафету следующим игрокам. 

Ведущий: Для начала очень даже неплохо! Молодцы! 

Меткий глаз - залог успеха, 

Скажет нам солдат любой, 

Чтоб желанная победа,  

Завершила правый бой! 



3. Эстафета «Снайперы» 

2 команды по 4 человека. 

Участникам надо добежать до каната, лечь на живот и сбить кегли мячом, а затем быстро бегом 

вернуться к своей команде и передать эстафету следующему участнику. 

Ведущий: На лбу бывают шишки, 

Под глазом – фонари. 

Уж если мы мальчишки, 

То мы – богатыри. 

А сейчас музыкальная пауза. 

Под песню «Богатырская наша сила» мальчики выполняют упражнения. 

Ведущий: Находчивым и смелым 

Должен быть солдат 

Внимание и ловкость 

Ему не повредят. 

4. Эстафета «Доставь поручение». 

2 Команды становятся параллельными колоннами. Перед каждой командой в 2 м от стартовой 

черты вертикально установлены 6-8 обручей, связанных между собой и натянутых в одну линию 

по направлению движения участников. 

- Первые участники бегут до обручей и пролезают в них любым способом. 

- Затем обегают поворотную стойку, бегом возвращаются обратно передав эстафету следующим 

участникам. 

Ведущий: Вы отлично справились с заданиями! Но каким же ещё должен быть солдат? Конечно. 

Сообразительным. Ведь, он должен, если нужно, уметь проявлять смекалку. Сейчас у нас зарядка 

для ума. 

Зарядка для ума 

От страны своей вдали 

Ходят в море …….. (корабли) 

 

Льды морские расколол 

Острым носом ………(ледокол) 

 

Кто там вырулил на взлет? 



Реактивный………… (самолет) 

 

К звездам мчится птица эта, 

Разгоняет звук………. (ракета) 

 

Без разгона ввысь взлетает, 

Отправляется в полет 

Наш Российский……. (вертолет) 

 

Гусеницы две ползут, 

Башню с пушкою везут……. (Танк) 

Ведущий: Смелыми и ловкими должны быть и девочки, ведь именно они помогают раненным 

покидать поле боя. 

5. Эстафета «Медсестры» 

Соревнуются 2 девочки – они по очереди переправляют на другую сторону площадки мальчиков. 

Побеждает, та которая переправит больше «раненных» 

6. Конкурс «Силачи» 

Из команд выбиваются самые сильные дети – мальчики, которые соревнуются в отжимании, 

перетягивании каната и армреслинге. 

Ведущий. Подошли к концу наши соревнования. Все преодолели вы испытания. Вы собрали все 

6 звезд с буквами. Попробуйте выложить их них слово и вы узнаете, какими должны быть 

настоящие защитники Отечества. 

(Дети и воспитатели выкладывают слова) 

Ведущий. Итак, какими должны быть защитники Отечества? 

Дети. СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ. 

Ведущий: — Ещё раз с праздником! Здоровья, семейного благополучия и мирного неба над 

головой! 


