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Сценарий спортивного развлечения, 

посвящённый празднику «День Защитника Отечества» 

(Подготовительная группа) 

Чудакова О.С., воспитатель 

 

Цель: создание доброжелательной, праздничной атмосферы в 

преддверии Дня защитника Отечества. 

Задачи: 

- расширять представление детей о государственном празднике; 

- развивать основные физические качества дошкольников (ловкость, силу, 
быстроту, выносливость, гибкость);- воспитывать у детей чувства 

патриотизма. 

. 

Ход праздника. 

Звучат фанфары. 

В зал под торжественный марш входят дети и в руках держу флажки. 

 

Ведущая 

Сегодня мы собрались, чтобы отметить День Защитника Отечества. 

Воины, защитники Отечества есть практически в каждой семье, поэтому 

праздник—День защитника Отечества - считается всенародным. 

Бойцы Российской армии стоят на страже мира. И многие из вас, 

ребята, хотят быть похожими на них- стать сильными, смелыми. 

День нашей армии сегодня, 

И ей уже немало лет. 

Привет защитникам народа! 

Российской армии…. 

Все дети: -Привет! 

1 ребёнок. 

Родная армия сильна, 
В боях непобедима. 

На страже Родины она 

Стоит несокрушимо. 

2 ребёнок.  
Мы любим армию свою, 

Она- большая сила. 

Она, бесстрашная в бою, 
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Всех недругов разбила. 

3 ребёнок. 

И песни мы о ней поём, 
О доблестных походах. 

Она хранит наш мирный дом, 

Покой и труд народов. 

Песня «Бравые солдаты» 

Ведущая: 

Сегодня у нас не просто праздник, где мы будем прославлять наших 

отважных защитников. Здесь состоится честный поединок между двумя 
командами. 

Просим команды занять свои места. 

(команды под марш становятся в 2 колонны). 

Прошу капитанов представить свои команды. 
1 команда Моряки 

Друг за друга мы горой! - 

Таков обычай наш морской. 

2 команда Танкисты 

У нас девиз хороший есть: 

Отвага, мужество и честь! 

Ведущая:  

Итак, мы начинаем. 

-Чтобы приступить к соревнованиям предлагаю сначала размяться. 

«Разминка» 

-Каждая команда поочерёдно называет военные профессии. Кто 

больше.(презентации). 

Ведущая:провели разминку ловко, приступаем к тренировке.1 эстафета 

«Найди секретные документы» Для это выполнения задания нужна 

специальнаятехника, а какая вы узнаете если соберете разрезные картинки. 

(два конверта с разрезанными картинками – с изображением военных 

профессий.) 

Ведущая:    2 эстафета «Попади в цель» 

(дети поочерёдно бегут змейкой вокруг кеглей, останавливаются у мячика, 

берут мешочек с песком и кидают в обруч). 

Ведущая: 

Мальчики и девочки, внимание! 

Есть для вас ещё одно 

Весёлое задание! 
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3 эстафета «Доставь снаряды». 

(прокатить гимнастической палкой мяч до ориентира и обратно). 

Ведущая: 

А теперь я объявляю конкурс капитанов «Минное поле» 

(по залу расставлены кегли. По сигналу капитаны команд с закрытыми 

глазами собирают кегли). 

Ведущая: 

 4 эстафета «Перенеси боеприпасы»(команды строятся цепочкой на 

расстоянии вытянутой руки друг от друга. На одном конце цепи стоит пустая 

корзина, на другой- с мячами. Участники по цепи передают снаряды на 

другой конец колонны. Кто быстрее). 

Ведущая: 

5 эстафета. Настало время померятся командам силой богатырской. 

Наш любимый конкурс «Перетягивание каната» 

Участники команд берутся за разные концы каната, по сигналу 

начинают тянуть каждый в свою сторону. 

Ведущая: 

 Солдаты в минуты отдыха всегда любили пошутить и посмеяться. И 

наша последняя эстафета тоже будет шуточной. 

6 эстафета «Полоса препятствий» 

Участникам необходимо надеть на себя шлем и взять в руки автомат.  

Проползти под дугами. Перепрыгнуть из обруча в обруч, вернуться обратно 

бегом. Шлем и автомат передать следующему участнику. 

Вед. Пока жюри подводит итоги, а мы с вами с играем в игру.  Я вам буду 

задавать шуточные вопросы, а вы отвечайте «Да» или «Нет». Будьте 

внимательны! 

Наша Армия сильна? Да. 

Защищает мир она? Да. 

Мальчишки в армию пойдут? (Да) 

И девочек с собой возьмут? (Нет) 
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У Буратино длинный нос? Да. 

На корабле он был матрос? Нет. 

Его не любит Карабас? Да. 

Попал ему гранатой в глаз? Нет. 

Илья Муромец – герой? Да. 

Автомат носил с собой? Нет. 

Сегодня праздник отмечаем? Да. 

Мам и девочек поздравляем? Нет. 

Мир важней всего на свете? (Да) 

Знают это даже дети (Да) 

Ведущая: 

 А сейчас мы предоставляем слово членам жюри 

(подведение итогов, награждение медалями). 

Под музыку дети уходят в группу. 


